
ИКЗ: 192434601121143450100100250013101000
Контракт № 03402000033190006500001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000369

г. Киров  26.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 Погудина Дмитрия 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  мебель  (Стул) (далее  –  Товар)  в  соответствии  со

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000650-3 от "14" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12  месяцев  с  момента
поставки 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, без повреждений.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100250013101000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего 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.
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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 направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная
поставка не допускается.

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

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

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

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

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара,  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 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 = 157 700,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  87 926,05 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать
шесть рублей 05 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение



30 календарных дней  с  даты приемки товара  и даты подписания заказчиком документа о  приемке (акта  о
приемке  товара),  предусмотренного частью 7  статьи  94  Федеральным  законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

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

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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.  Поставщик  при  заключении Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение  исполнения

Контракта  в  размере  15%  от  начальной  (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если  предложенная
Поставщиком  цена  Контракта  снижена  на  25%  и  более  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается
Контракта, самостоятельно.

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

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

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

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

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

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

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 2020г.
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. Спасская
д 43 кор. 2, пом. 1
Телефон: 8(8332)745-040, 8-964-256-50-40, 
+7 909-133-90-77
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 
____________________ Д.А. Погудин 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190006500001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименов
ание

товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Требуемое значение параметра или наличие функции
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Стул
Российская
Федерация

Стул  на  металлическом  каркасе,  покрытым  полимерно-порошковым  покрытием  белого
цвета. 
Неразборная конструкция.
Передние  и  задние  ножки  выполнены  из  стальной,  электросварной  тонкостенной  трубы
диаметром 20 мм.
Связующим  элементом  между  передними  ножками  служит  перемычка,  выполненная  из
трубы диаметром 20 мм.
Для  крепления  сиденья  и  спинки  к  каркасу  приварены  кронштейны  с  отверстиями  под
шуруп.
Сиденье  и  спинка  выполнены  из  фанеры,  покрытой  поролоном  и  облицованной
искусственной кожей белого цвета.
Мягкие элементы крепятся к каркасу при помощи шурупов. 
Габаритные размеры стула:
- ширина по передним ножкам –440 мм;
- ширина сбоку по ножкам –450 мм;
- высота –770 мм.
Концы труб закрыты заглушками. 

шт

94 925, 54 87 000,76

1 925,29 925,29

Итого: 87 926, 05

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

________________ В.В. Ральников __________________ Д.А. Погудин



ИКЗ: 192434601121143450100100690023250000
Контракт № 03402000033190008690001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000360

г. Киров  22.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  для  оборудования  Joimax

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000869-3 от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100690023250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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 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.
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3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

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

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 423 296,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  421 179,52  (Четыреста  двадцать  одна  тысяча  сто
семьдесят девять рублей 52 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

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



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

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

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 63 494, 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

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

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

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

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 2020г.
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 «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
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190008690001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Крючок-пробник Германия шт 8 52 647,44 421 179,52
Итого: 421 179,52

№ п/п Описание требований Наличие функции или конкретные параметры

Крючок-пробник – 8 шт.

1 Крючок-пробник совместим с оборудованием Joimax, имеющимся в наличии у Заказчика наличие

2 Хирургический инструмент для эндоскопической пальпации тканей наличие
3 Дистальная часть имеет шарообразный кончик наличие
4 Длина 320 мм
5 Ширина 2,5 мм
6 Стерильная индивидуальная упаковка наличие 

Подписи сторон:
Заказчик:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач
___________________ В.В. Ральников

Поставщик:
Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

__________________ М.Л. Байдалина 



ИКЗ: 192434601121143450100100310483250000

Контракт № 03402000033190013710001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000351
г. Киров  25.03.2019г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001371-1 от "13" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310483250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  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,
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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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

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

допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

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

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

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

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

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

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

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 = 183 676,50 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  183 676,50  (Сто  восемьдесят  три  тысячи  шестьсот
семьдесят шесть рублей 50 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,



сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

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

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

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 27 551, 48 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2020г.
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
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190013710001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование
товара, товарный

знак (при
наличии)

Характеристики товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед., руб

Сумма, 
руб

1 Набор для
интраоперационной

аспирации
(Устройство

дренирующее для
интраоперационной
аспирации OP-Flex)

Наконечник: открытый, изогнутый, плоский (по типу утиного клюва) 
Размеры наконечника: диаметр основной трубки наконечника СН20 (6,7мм),
размеры  рабочей  части  трубки  6,7мм  x  3мм,  длина  рабочей  части  от
наконечника до сгиба – 80мм, от сгиба до дистального конца тонкой части –
65мм. 
Наружный диаметр наконечника уменьшается в диапазоне от 6,5 мм до 4,6
мм, внутренний диаметр уменьшается в диапазоне от 4,6 мм до 2,6 мм.
Не имеет вспомогательных отверстий.
Встроенный  вакуум-контроль  на  рукоятке  с  апертурой  и  заглубленной
площадкой под указательный палец.
Рукоятка  наконечника:  бутадиен  стирол  с  коннектором  типа  "елочка"  в
основании. 
Длина рукоятки 155 мм.
 В  центре  площадки  находится  апертура  вакуум-контроля,  позволяющая
дозировать вакуум путем скольжения пальца вдоль апертуры. 
Соединительная трубка: гофрированная поверхность, длина 3,5 м, диаметр
СН24 с коннекторами.
 Соединения  с  источниками  вакуума:  для  любого  устройства:  отрезной
универсальный коннектор с диаметрами в диапазонах: от 8мм до 10мм, от
10мм до 14мм, от 14мм до 18мм. 
Стерильная упаковка. Одноразовое.

 Соединенное
Королевство,

Беларусь, Словакия,
Израиль Германия

шт. 30 495,90 14 877, 00

2 Катетер дренажный
многоцелевой

(ULT8.5-38-25-P-5S-
CLDM-HC)

Дистальный  конец  типа  "свиной  хвост".  Материал  -  рентгенконтрастный
полиуретан.

Размер катетера: 8,5 Fr.
Длина катетера: 25 см.
Гидрофильное покрытие дистального кончика на протяжении: 5 см.
Конусообразный усиленный кончик из полиуретана.
Замок с лигатурой для фиксации дистального кончика.
Количество боковых отверстий: 5 шт.
Диаметр витка: 1 см;
Для использования с проводником 0,038 дюйма (0,97 мм).
Стилет троакарного типа с внешней стальной канюлей, калибр 18G (1,27

мм).
Стальной тупой обтуратор.
Внутренняя гибкая полимерная канюля.
Накожный фиксатор катетера с замком.

Соединенные Штаты
Америки, Ирландия

шт 5 9 366, 30 46 831, 50



3 Дренаж билиарный Стент билиарный, пластиковый, с изогнутой проксимальной частью. 
Размер стента: 7Fr.
Длина между лепестками: 50 мм.
Минимальный диаметр рабочего канала: 2,8 мм.

Япония, Германия,
Соединенное
Королевство,

Вьетнам, Израиль
Соединенные Штаты
Америки, Ирландия,
Таиланд, Франция,

Мексика 

шт 5 5 082, 00 25 410, 00

4 Дренаж билиарный Стент билиарный, пластиковый, с изогнутой проксимальной частью. 
Размер стента: 7Fr.
Длина между лепестками: 90 мм.
Минимальный диаметр рабочего канала: 2,8 мм.

Япония, Германия,
Соединенное
Королевство,

Вьетнам, Израиль
Соединенные Штаты
Америки, Ирландия,
Таиланд, Франция,

Мексика

шт 5 5 082, 00 25 410, 00

5 Дренаж билиарный Стент билиарный, пластиковый, с изогнутой проксимальной частью.
Размер стента: 7Fr.
Длина между лепестками: 120 мм.
Минимальный диаметр рабочего канала: 2,8 мм.

Япония, Германия,
Соединенное
Королевство,

Вьетнам, Израиль
Соединенные Штаты
Америки, Ирландия,
Таиланд, Франция,

Мексика

шт 2 5 082, 00 10 164, 00

6 Дренаж билиарный Стент билиарный, пластиковый, с изогнутой проксимальной частью
Размер стента: 8,5Fr.
Длина между лепестками: 50 мм.
Минимальный диаметр рабочего канала: 2,8 мм.

Япония, Германия,
Соединенное
Королевство,

Вьетнам, Израиль
Соединенные Штаты
Америки, Ирландия,
Таиланд, Франция,

Мексика

шт 5 5 082, 00 25 410, 00

7 Дренаж билиарный Стент билиарный, пластиковый, с изогнутой проксимальной частью. 
Размер стента: 8,5Fr.
Длина между лепестками: 70 мм.
Минимальный диаметр рабочего канала: 2,8 мм.

Япония, Германия,
Соединенное
Королевство,

Вьетнам, Израиль
Соединенные Штаты
Америки, Ирландия,
Таиланд, Франция,

Мексика

шт 5 5 082, 00 25 410, 00

8 Дренаж билиарный Стент билиарный, пластиковый, с изогнутой проксимальной частью. 
Размер стента: 8,5Fr.
Длина между лепестками: 120 мм.
Минимальный диаметр рабочего канала: 2,8 мм.

Япония, Германия,
Соединенное
королевство,

Вьетнам, Израиль

шт 2 5 082, 00 10 164, 00



Соединенные Штаты
Америки, Ирландия,
Таиланд, Франция,

Мексика
Итого: 183 676, 50

Подписи сторон:
Заказчик:                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Главный врач
___________________ В.В. Ральников
.

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»

Директор
__________________ М.Л. Байдалина 



ИКЗ: 192434601121143450100100310413250000

Контракт № 03402000033190007780001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000361
г. Киров  22.03.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Авента», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Двининой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (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 № 0340200003319000778-3 от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств,  полученных от иной приносящей доход деятельности, средства областного
бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

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

1.4. 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: 192434601121143450100100310413250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  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

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по 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. 

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 207 510,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 87 154,20 (Восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре
рубля 20 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой



контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется  Поставщиком в  размере 15 % от начальной

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

7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается
Контракта, самостоятельно.

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

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

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

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

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

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

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
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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 2020г.

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 «Авента»
Юридический/фактический адрес: 610002, 
г. Киров, ул. Казанская, д. 115
Почтовый адрес: 610007 г.Киров а/я 608
Тел./факс: (8332) 747-016
E-mail: aventakirov@gmail.com
ИНН  4345082587
КПП  434501001
ОГРН 1044316535306
ОКПО 73582702
р/с  40702810100000006417
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
01.06.2004г.

Генеральный директор 
____________________ Е.С. Двинина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190007780001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

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

2 999 29, 05 87 120, 95

1 33, 25 33, 25

Итого: 87 154,20

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Е.С. Двинина



ИКЗ: 192434601121143450100100610022219000.

Контракт № 03402000033190008610001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000365
г. Киров  22.03.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Авента», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Двининой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (клеенка медицинская) (далее –

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000861-3 от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

 1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100610022219000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии  регистрационного  удостоверения  (в  случае,  если  товар  является  медицинским
изделием),  подтверждающие качество  товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее
20 рабочих дней после поставки товара на 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 = 68 850,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 68 505,75 (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот пять рублей
75 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации



заказчиком.
4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих  дней  с  момента  поставки  заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 10 327,50 руб.
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2020г.

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 «Авента»
Юридический/фактический адрес: 610002, 
г. Киров, ул. Казанская, д. 115
Почтовый адрес: 610007 г.Киров а/я 608
Тел./факс: (8332) 747-016
E-mail: aventakirov@gmail.com
ИНН  4345082587
КПП  434501001
ОГРН 1044316535306
ОКПО 73582702
р/с  40702810100000006417
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
01.06.2004г.

Генеральный директор 
____________________ Е.С. Двинина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190008610001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Клеенка медицинская Российская Федерация

Клеенка  медицинская  подкладная  резинотканевая  шириной
80  см,  длиной   45  м  в  рулоне.  Теплопроводная  и
водонепроницаемая. Подлежит дезинфекции и многократной
стерилизации паром

рулон 15 4 567, 05 68 505, 75

Итого: 68 505, 75

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Е.С. Двинина



ИКЗ: 192434601121143450100100600011419000

Контракт № 03402000033190010560001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000313

г. Киров  19.03.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Авента», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Двининой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

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

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001056-1 от "05" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100600011419000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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, паспорт товара,
его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по
использованию товара на русском языке.

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

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

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

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 42 360,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 42 360 руб. (сорок две тысячи триста шестьдесят рублей
00 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и



иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

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

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

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 6 354,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2020г.

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 «Авента»
Юридический/фактический адрес: 610002, 
г. Киров, ул. Казанская, д. 115
Почтовый адрес: 610007 г.Киров а/я 608
Тел./факс: (8332) 747-016
E-mail: aventakirov@gmail.com
ИНН  4345082587
КПП  434501001
ОГРН 1044316535306
ОКПО 73582702
р/с  40702810100000006417
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
01.06.2004г.

Генеральный директор 
____________________ Е.С. Двинина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190010560001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара
Страны происхождения

товара
Технические характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Нарукавники
одноразовые

Китайская Народная
Республика

Нарукавники защитные одноразовые нестерильные. 
Нарукавники защищают нижнюю часть руки от попадания
химических агрессивных веществ, биологических 
материалов, обладают высокой стойкостью к кислотам, 
растворителям, спиртам, к пищевым продуктам. В верхней
и нижней части на резинке.  
Нарукавники одноразовые из материала ПВД (полиэтилен
высокого давления). Размер 40 см х 20 см.

пара 12 000 3,53 42 360,00

Итого: 42 360,00

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Е.С. Двинина



ИКЗ: 192434601121143450100100310543250000

Контракт № 03402000033190010820001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000328
г. Киров  19.03.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Авента», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Двининой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (наборы)  (далее  –  Товар)  в

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001082-1  от "06" марта  2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов,  средств,  полученных от  иной приносящей  доход деятельности,  средств  областного
бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

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

1.4. 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: 192434601121143450100100310543250000.

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

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

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

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

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

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, 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

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

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

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

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

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

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

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

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

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 = 285 600,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  285 600,00 (Двести восемьдесят пять тысяч шестьсот
рублей 00 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации



заказчиком.
4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих  дней  с  момента  поставки  заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 42 840,00 руб.
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2020г.
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 «Авента»
Юридический/фактический адрес: 610002, 
г. Киров, ул. Казанская, д. 115
Почтовый адрес: 610007 г.Киров а/я 608
Тел./факс: (8332) 747-016
E-mail: aventakirov@gmail.com
ИНН  4345082587
КПП  434501001
ОГРН 1044316535306
ОКПО 73582702
р/с  40702810100000006417
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
01.06.2004г.

Генеральный директор 
____________________ Е.С. Двинина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190010820001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Набор катетеризации
мочевого пузыря

Федеративная
Республика Германия,
Чешская Республика

Набор  для  катетеризации  мочевого  пузыря  одноразовый
стерильный.
Состав набора:
 латексные неопудренные смотровые перчатки - 1 пара;
 простыня  (50см  х  50см),  двухслойная,  из  нетканого
материала (целлюлоза и полиэтилен), плотностью 50 г/м2 - 1
шт.;
 простыня  с  разрезом  (60см  х  60см),  двухслойная,  из
нетканого материала (целлюлоза и полиэтилен), плотностью
50 г/м2 - 1 шт.;
 марлевые салфетки размер (7,5 см х 7,5 см) – 2 шт.,
 пинцет полипропиленовый размером 12,5 см – 2 шт.,
 кювета  пластиковая  градуированная,  объем  500  мл  -  1
шт.,
 кювета пластиковая градуированная,  объем 1000 мл -  1
шт.,
 марлевые тампоны диаметром 32 мм - 4 шт.
Набор упакован в жесткую упаковку.

набор 800 357, 00 285 600, 00

Итого: 285 600, 00

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Е.С. Двинина



ИКЗ: 192434601121143450100100310553250000
Контракт № 03402000033190010840001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000357

г. Киров  25.03.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Авента», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Двининой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (кружка Эсмарха) (далее – Товар)

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001084 -3 от "14" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов,  средств,  полученных от  иной приносящей  доход деятельности,  средств  областного
бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

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

1.4. 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: 192434601121143450100100310553250000.

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

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

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

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

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

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, 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

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

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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. 

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

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

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

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

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

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

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

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 = 833 700,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  833 700, 00 (Восемьсот тридцать три тысячи семьсот
рублей 00 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.



4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих  дней  с  момента  поставки  заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 125 055,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2020г.
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 «Авента»
Юридический/фактический адрес: 610002, 
г. Киров, ул. Казанская, д. 115
Почтовый адрес: 610007 г.Киров а/я 608
Тел./факс: (8332) 747-016
E-mail: aventakirov@gmail.com
ИНН  4345082587
КПП  434501001
ОГРН 1044316535306
ОКПО 73582702
р/с  40702810100000006417
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
01.06.2004г.

Генеральный директор 
____________________ Е.С. Двинина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190010840001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Кружка Эсмарха Российская Федерация

Устройство для ирригации кишечника (кружка Эсмарха). 
Изготовлена  из имплантационно-нетоксичного,  термолабильного
поливинилхлорида.
Объём мешка (ёмкости) для жидкости 2000 мл.  Градуировка на
мешке (емкости): в диапазоне (от 50 мл до 2000 мл).
Диаметр  отверстия  для  подвешивания  на  стойке  7  мм  -  2  шт.
Горловина отверстия для заливания жидкости 65,0 мм.
Длина  трубки  1550,0  мм.  Диаметр  торцового  отверстия  у
основания трубки 5 мм.
Наличие дополнительного бокового отверстия на расстоянии 15
мм  от  дистального  конца.  Наконечник  закругленный,
атравматичный (дистальный конец удлинительной трубки).
Градуировка  на  дистальном  конце  удлинительной  трубки
(наконечнике) - 2 см.
Запорный механизм на трубке – наличие. Горловина мешка имеет
многослойное  отверстие,  выполняющее  функцию  крышки
(давление,  создаваемое  залитой  жидкостью,  препятствует
обратному выливанию налитого раствора).
Стерильная одноразовая индивидуальная упаковка.

шт 7 000 119, 10 833 700, 00

Итого: 833 700, 00

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Е.С. Двинина



ИКЗ: 192434601121143450100100310563250000

Контракт №03402000033190010860001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000316
г. Киров  19.03.2019 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Авента», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Двининой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (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 № 0340200003319001086 -1 от "06" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов,  средств,  полученных от  иной приносящей  доход деятельности,  средств  областного
бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

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

1.4. 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: 192434601121143450100100310563250000.

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

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

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

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

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

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, 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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003319001086
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003319001086


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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

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

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

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

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

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

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

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 = 121 100,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый  Товар  составляет  121 100,00  (Сто двадцать одна тысяча сто  рублей 00
копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе



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

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих  дней  с  момента  поставки  заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 18 165,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2020г.

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 «Авента»
Юридический/фактический адрес: 610002, 
г. Киров, ул. Казанская, д. 115
Почтовый адрес: 610007 г.Киров а/я 608
Тел./факс: (8332) 747-016
E-mail: aventakirov@gmail.com
ИНН  4345082587
КПП  434501001
ОГРН 1044316535306
ОКПО 73582702
р/с  40702810100000006417
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
01.06.2004г.

Генеральный директор 
____________________ Е.С. Двинина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190010860001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара,

товарный
знак 

(при наличии)

Конкретные
характеристики предлагаемого товара

Единица
измерения

Количес
тво

Наименование страны
происхождения товара

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Катетер

Нелатона
СH 10

Катетер  урологический,  стерильный,  одноразовый,
изготовлен  из  термопластичного  имплантационно-
нетоксичного  ПВХ,  имеет  закрытый  атравматичный
дистальный  конец  с  2  боковыми  отверстиями.
Коннектор  подходит  к  мочеприемнику любого типа.
Эффективная  длина  катетера  40  см.  Упакован  в
развернутом виде. Размер СН 10.

шт 200
Китайская Народная

Республика
12, 00 2 400, 00

2
Катетер

Нелатона
СH 12

Катетер  урологический,  стерильный,  одноразовый,
изготовлен  из  термопластичного  имплантационно-
нетоксичного  ПВХ,  имеет  закрытый  атравматичный
дистальный  конец  с  2  боковыми  отверстиями.
Коннектор  подходит  к  мочеприемнику любого типа.
Эффективная  длина  катетера  40  см.  Упакован  в
развернутом виде. Размер СН 12.

шт 200
Китайская Народная

Республика
12, 00 2 400, 00

3
Катетер

Нелатона
СH 14

Катетер  урологический,  стерильный,  одноразовый,
изготовлен  из  термопластичного  имплантационно-
нетоксичного  ПВХ,  имеет  закрытый  атравматичный
дистальный  конец  с  2  боковыми  отверстиями.
Коннектор  подходит  к  мочеприемнику любого типа.
Эффективная  длина  катетера  40  см.  Упакован  в
развернутом виде. Размер СН 14.

шт 200
Китайская Народная

Республика
12, 00 2 400, 00

4
Катетер

урологический
СН 16

Катетер  урологический  (катетер  Нелатона)  СН  16.
Стерильный,  одноразовый,  изготовлен  из
термопластичного  имплантационно-нетоксичного
ПВХ,  имеет  закрытый  атравматичный  дистальный
конец с 2 боковыми отверстиями. Коннектор подходит
к мочеприемнику любого типа. Длина катетера 20 см.
Упакован в развернутом виде.

шт 250
Китайская Народная

Республика
9, 00 2 250, 00

5 Катетер
урологический

СH 18

Катетер  урологический  (катетер  Нелатона)  СН  18.
Стерильный,  одноразовый,  изготовлен  из
термопластичного  имплантационно-нетоксичного
ПВХ,  имеет  закрытый  атравматичный  дистальный
конец с 2 боковыми отверстиями. Коннектор подходит
к мочеприемнику любого типа. Длина катетера 20 см.

шт 250 Китайская Народная
Республика

9, 00 2 250, 00

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003319001086


Упакован в развернутом виде.

6
Катетер

Нелатона СH
16

Катетер  урологический,  стерильный,  одноразовый,
изготовлен  из  термопластичного  имплантационно-
нетоксичного  ПВХ,  имеет  закрытый  атравматичный
дистальный  конец  с  2  боковыми  отверстиями.
Коннектор  подходит  к  мочеприемнику любого типа.
Эффективная  длина  катетера  40  см.  Упакован  в
развернутом виде. Размер СН 16.

шт 250
Китайская Народная

Республика
12, 00 3 000,00

7
Катетер

Нелатона СH
18

Катетер  урологический,  стерильный,  одноразовый,
изготовлен  из  прозрачного  термопластичного
имплантационно-нетоксичного ПВХ, имеет  закрытый
атравматичный  дистальный  конец  с  2  боковыми
отверстиями.  Коннектор  подходит  к  мочеприемнику
любого  типа.  Эффективная  длина  катетера  40  см.
Упакован в развернутом виде. Размер СН 18.

шт 250
Китайская Народная

Республика
12, 00 3 000,00

8
Катетер

ФОЛЕЯ 2-ход.
CH 14

Катетер  Фолея  2-х  ходовой,  размер  CH  14,  объем
баллона  30мл,  стерильный,  одноразовый,  изготовлен
из  термопластичного  латекса,  покрытого  силиконом,
закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет
антивозвратный клапан, длина 400 мм.

шт 200
Китайская Народная

Республика
47, 00 9 400, 00

9
Катетер

ФОЛЕЯ 2-ход.
CH 16

Катетер  Фолея  2-х  ходовой,  размер  CH  16,  объем
баллона  30мл,  стерильный,  одноразовый,  изготовлен
из  термопластичного  латекса,  покрытого  силиконом,
закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет
антивозвратный клапан, длина 400 мм.

шт 1 000
Китайская Народная

Республика
47,00 47 000, 00

10
Катетер

ФОЛЕЯ 2-ход.
CH 18

Катетер  Фолея  2-х  ходовой,  размер  CH  18,  объем
баллона  30мл,  стерильный,  одноразовый,  изготовлен
из  термопластичного  латекса,  покрытого  силиконом,
закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет
антивозвратный клапан, длина 400 мм.

шт 1 000
Китайская Народная

Республика
47,00 47 000, 00

Итого: 121 100, 00

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Е.С. Двинина





ИКЗ: 192434601121143450100100280432120000

Контракт № 03402000033190010910001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000368
г. Киров  25.03.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Авента», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Двининой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (Повязка  пластырного

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №0340200003319001091-3  от  "13"  марта  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

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

1.4.  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: 192434601121143450100100280432120000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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. 

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

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

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

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

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

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

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

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 = 1 399 542,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1 105 638,18  (Один  миллион  сто  пять  тысяч
шестьсот  тридцать  восемь  рублей  18  копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

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

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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  209 931, 30 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «Авента»
Юридический/фактический адрес: 610002, 
г. Киров, ул. Казанская, д. 115
Почтовый адрес: 610007 г.Киров а/я 608
Тел./факс: (8332) 747-016
E-mail: aventakirov@gmail.com
ИНН  4345082587
КПП  434501001
ОГРН 1044316535306
ОКПО 73582702
р/с  40702810100000006417
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
01.06.2004г.

Генеральный директор 
____________________ Е.С. Двинина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190010910001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Повязка

пластырного
типа

Федеративная Республика
Германия, Королевство
Испания, Французская

Республика

Повязка  для  ухода  за  послеоперационными  ранами.
Стерильная. Основа повязки с закругленными краями
для  предотвращения  отлипания,  материал  основы  из
нетканого  материала,  клеевая  основа  гипоаллергенна
(синтетический  каучуковый  клей,  не  содержит
канифоль,  латекс,  тяжелые  металлы  и  фталаты).
Повязка имеет впитывающую подушечку.
Раневая подушечка содержит три слоя:  
-  1-ый  слой,  контактирующий  с  раной,  имеет
атравматичное покрытие, предохраняющее подушечку
от приклеивания к ране;
- 2-ой слой, абсорбирующий экссудат; 
-  3-ий  слой  удерживающий  экссудат  в  толще
подушечки (суперабсорбент).
Размер повязки: (7,2 см х 5 см), 
размер  впитывающей  подушечки  (40  мм  х  25  мм).
Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки.

шт. 46 000 13,71 630 660,00

2
Повязка

пластырного
типа

Королевство Испания,
Федеративная Республика

Германия

Повязка  для  ухода  за  послеоперационными  ранами.
Повязка  самоклеящаяся.  Основа  повязки  с
закругленными  краями  для  предотвращения
отлипания. Материал основы из нетканого материала,
клеевая  основа  гипоаллергенна  (синтетический
каучуковый  клей,  не  содержит  канифоль,  латекс,
тяжелые  металлы  и  фталаты).  Повязка  имеет
впитывающую  подушечку  для  абсорбции  излишнего
раневого  содержимого:  впитывающая  способность  -
1100 г/м2.
Размер повязки (10см х 8 см), 
размер впитывающей подушечки: (65мм х 38 мм).
Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки.

шт. 35 000 12,03 421 050,00

3 Повязка
пластырного

типа

Королевство Испания,
Федеративная Республика

Германия

Повязка  для  ухода  за  послеоперационными  ранами.
Повязка  самоклеящаяся.  Основа  повязки  с
закругленными  краями  для  предотвращения
отлипания. Материал основы из нетканого материала,
клеевая  основа  гипоаллергенна  (синтетический

шт. 2 000 15,43 30 860,00



каучуковый  клей,  не  содержит  канифоль,  латекс,
тяжелые  металлы  и  фталаты).  Повязка  имеет
впитывающую подушечку: впитывающая способность
- 1100 г/м2.
Размер повязки (15 см х 8 см), 
размер впитывающей подушечки: (110 мм х 38 мм).
Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки.
Количество в упаковке - 25 штук.

4
Повязка

пластырного
типа

Королевство Испания,
Федеративная Республика

Германия

Повязка  для  ухода  за  послеоперационными  ранами.
Повязка  самоклеящаяся.  Основа  повязки  с
закругленными  краями  для  предотвращения
отлипания. Материал основы из нетканого материала,
клеевая  основа  гипоаллергенна  (синтетический
каучуковый  клей,  не  содержит  канифоль,  латекс,
тяжелые  металлы  и  фталаты).  Повязка  имеет
впитывающую подушечку. Впитывающая способность
- 1100 г/м2.
Размер повязки (20 см х 10 см), 
размер  впитывающей  подушечки  (160  мм  х  55  мм).
Стерильная индивидуальная упаковка каждой повязки.

шт. 782 25,63 20 042,66

шт. 118 25,64 3 025,52

Итого: 1 105 638,18

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Е.С. Двинина



ИКЗ:192434601121143450100100700012219000.
Контракт № 03402000033190002300001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000243

г. Киров  04.03.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторговый Дом»,  именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Юркина Константина Эдуардовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

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

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000230-3  от  "20"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100700012219000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 29 160,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  18 900,00  руб.  (Восемнадцать  тысяч  девятьсот
рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

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

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

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

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

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

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

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

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

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

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почтовый адрес: 610001, г. Киров,
ул. Чапаева, д. 36, кв. 136
Телефон +7 953 687 93 70
E-mail: atd2002@yandex.ru
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657
ОКПО 60610408
р/с 40702810229070005238
в ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009 г.

Директор 

____________________ К.Э. Юркин

________________ 

mailto:atd2002@yandex.ru


Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190002300001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Презервативы для УЗИ

Презервативы  для  УЗИ  предназначены  для  ректо-вагинального
датчика  аппарата  ультразвукового  исследования.  Изготовлены  из
натурального  прозрачного  латекса,  с  гладкой  поверхностью,  без
смазки, без накопителя. 
Размеры презерватива:
- диаметр 28 мм;
- длина 190 мм; 
- толщина 0,06 мм.
Индивидуальная упаковка.

шт 4 500 4,20 18 900,00

Итого: 18 900,00

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

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



ИКЗ: 192434601121143450100100310203250000
Контракт № 03402000033190003570001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000242

г. Киров  04.03.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторговый Дом»,  именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Юркина Константина Эдуардовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (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 № 0340200003319000357-3 от 21.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310203250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 22 000,00 руб.



4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  18 810  (Восемнадцать  тысяч  восемьсот  десять
рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

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

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 3 300,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2020г.
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 «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почтовый адрес: 610001, г. Киров,
ул. Чапаева, д. 36, кв. 136
Телефон +7 953 687 93 70
E-mail: atd2002@yandex.ru
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657
ОКПО 60610408
р/с 40702810229070005238
в ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 

____________________ К.Э. Юркин

________________ 
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190003570001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Игла инъекционная Китай
Полая игла с косым заточенным срезом из коррозийно-стойкой
стали, головка и предохранительный  колпачок из пластмассы.
Размер 18G,  длина  40 мм. Одноразовая, стерильная.

шт
19 500 0,94 18 330,00

500 0,96 480,00
Итого: 18 810,00

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

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



ИКЗ: 192434601121143450100100310373250000
Контракт № 03402000033190005090001

на поставку товара
г. Киров   05.03.2019г.
2434601121119000263

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 медицинские изделия (игла транссептальная) (далее –

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000509-1  от   "22"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности,
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при   оказании   гражданам   Российской   Федерации   высокотехнологичной   медицинской   помощи,   не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

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

1.4.   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: 192434601121143450100100310373250000.

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

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

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

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

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

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или)  декларации о
соответствии  (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии регистрационного  удостоверения,  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.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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 = 143 068,00 руб.

4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет  143 068,00  (Сто  сорок  три  тысячи  шестьдесят
восемь) рублей 00 копеек, 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

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

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 рабочих   дней с момента поставки заявленной партии 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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 случае:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 21 460,20 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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



БИК  043304001
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 2020г.
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 № 03402000033190005090001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Игла

транссептальная

Россия, Китай, Италия, Германия,
Швеция, Швейцария, Франция,
Индия, Ирландия, Республика
Корея, Япония, Пакистан,

Мексика, Соединенные Штаты
Америки, Израиль, Белоруссия,

Египет, Австрия, Малайзия, Дания.

Общее описание: предназначены для проведения 
транссептальной пункции.
Материал иглы: нержавеющая сталь
Изгиб для позиционирования иглы в перегородке - Наличие
Сужающийся конец щитка для определения ориентации 
иглы - Наличие
Размер иглы: 18G.  
Длина иглы: 71 см.
Стилет: наличие
Материал стилета: нержавеющая сталь.

шт. 4 35 767,00 143 068,00

Итого: 143 068,00

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

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

 



ИКЗ: 192434601121143450100100280162120000
Государственный контракт № 03402000033190005210001

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

(МНН: Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный])
г.Киров                                                                                                                     "12" марта 2019г.
2434601121119000285

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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,
действующей  на  основании  доверенности  №297  от  20.12.2018г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "12" февраля 2019 г. №  0340200003319000521, на
основании  протокола  от  «28»  февраля  2019г.  №  0340200003319000521-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Инсулин-изофан  [человеческий  генно-инженерный])  (код  ОКПД2 -  21.20.10.119)  (далее  -  Товар)  в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту),  а Заказчик обязуется в порядке и
сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280162120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 75 330,00 (Семьдесят пять тысяч триста тридцать рублей 00

копеек), в том числе НДС 10% – 6 848,18 (Шесть тысяч восемьсот сорок восемь рублей 18 копеек). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, 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
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

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

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

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

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  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 № 5 к Контракту).

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

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

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

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

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

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

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
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забракованную серию Товара.
Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара

определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения

проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара

8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

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

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 150,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

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

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

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

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

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

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

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

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

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.
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11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

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

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

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

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

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

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

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

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

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

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

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

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

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

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



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            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 «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Адрес эл.почты: protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005210001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Едини
ца

измер
ения

Товар
а

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Инсулин-изофан

[человеческий
генно-инженерный]

Биосулин Н

Биосулин Н,
суспензия для
подкожного

введения 
100 МЕ/мл,
10 мл № 1

суспензия для
подкожного

введения

100
МЕ/мл

уп 380,45 10% 418,50 180 68 481,82 10% 75 330,00

Итого: 75 330,00

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. № 03402000033190005210001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Инсулин-изофан [человеческий генно-
инженерный]

2. Торговое наименование Биосулин Н

3.

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

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-
Уфимский витаминный завод" 
(ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014120/01 от 22.05.2008

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

180

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

Биосулин Н
суспензия для подкожного

введения 100 МЕ/мл,
10мл №1

Россия упаковка 180

Итого: 180

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 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. № 03402000033190005210001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

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. № 03402000033190005210001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190005210001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон: 
Заказчик                                                                 Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



ИКЗ: 192434601121143450100100280312120000
Государственный контракт № 03402000033190006400001

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

Рег.№ 2434601121119000311
г. Киров                                                                                                                    "12" марта 2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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,
действующей  на  основании  доверенности  №297  от  20.12.2018г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "15" февраля 2019 г. №  0340200003319000640, на
основании  протокола  от  «26»  февраля  2019г.  №  0340200003319000640-1,  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:
Формотерол)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.254)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280312120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 27 312,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 27 312,00 (Двадцать семь тысяч триста двенадцать рублей 00

копеек), в том числе НДС 10% – 2 482,91 (Две тысячи четыреста восемьдесят два рубля 91 копейка). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

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

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

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

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  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 № 5 к Контракту).

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

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

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

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

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

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

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
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забракованную серию Товара.
Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара

определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения

проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара

8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

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

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 096,80 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,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

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

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

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

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

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.
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11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

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

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

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

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

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

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

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

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

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

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

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

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

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

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



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            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 «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Адрес эл.почты: protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006400001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Един
ица

измер
ения

Товар
а

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Формотерол Форадил

Форадил, капсулы
с порошком для

ингаляций 
12мкг №60

капсулы с
порошком

для
ингаляций

0,012мг уп 620,73 10% 682,80 40 24 829,09 10% 27 312,00

Итого: 27 312,00

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. № 03402000033190006400001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Формотерол

2. Торговое наименование Форадил

3.

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

Держатель: Новартис Фарма АГ, Швейцария
Производитель: Новартис Фарма Штейн АГ, 
Швейцария

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N008952 от 02.04.2010

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.254

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

40

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

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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Форадил
капсулы с порошком

для ингаляций 
12мкг №60

Швейцария упаковка 40

Итого: 40

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 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. № 03402000033190006400001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

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. № 03402000033190006400001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190006400001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО 
Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



ИКЗ: 192434601121143450100100280242120000
Государственный контракт № 03402000033190006920001

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

(МНН: отсутствует)
Рег.№ 2434601121119000319

г.Киров                                                                                                                   19.03.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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,
действующей  на  основании  доверенности  №297  от  20.12.2018г,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "15" февраля 2019 г. № 03402000033190006920001,
на  основании  протокола  от  «05»  марта  2019г.  №0340200003319000692-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
отсутствует)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.114)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ   192434601121143450100100280242120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 188 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 187 060,00 (Сто восемьдесят семь тысяч шестьдесят рублей 00

копеек), в том числе НДС 10% – 17 005,45 (Семнадцать тысяч пять рублей 45 копеек). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

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

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

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

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

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

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

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

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

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

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

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

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

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

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

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
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этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

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

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 28 200,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

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

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

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

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

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

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

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

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

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.
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11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

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

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

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

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

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

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

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

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

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

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

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

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

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

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



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            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 «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Адрес эл.почты: protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006920001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарств
енная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Коли
честв

о в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименован

ие
без НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Инозин+Меглюмин+
Метионин+Никотина

мид+Янтарная
кислота

Ремаксол
Ремаксол, раствор

для инфузий 
400мл №1

раствор
для

инфузий
- упаковка 340,11 10% 374,12 500 170 054,55 10% 187 060,00

Итого: 187 060,00

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. № 03402000033190006920001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

отсутствует

2. Торговое наименование Ремаксол

3.

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

ПОЛИСАН НТФФ ООО, Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-009341/09 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.114

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Ремаксол
раствор для инфузий

400мл №1
Россия упаковка 500

Итого: 500

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 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. № 03402000033190006920001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

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. № 03402000033190006920001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190006920001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



ИКЗ: 192434601121143450100100280082120000
Государственный контракт № 03402000033190006930001

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

Рег.№ 2434601121119000322
г.Киров                                                                                                                         19.03.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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,
действующей  на  основании  доверенности  №297  от  20.12.2018г,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "15" февраля 2019 г. №  0340200003319000693, на
основании  протокола  от  «05»  марта  2019г.  №  0340200003319000693-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

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

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Тофизопам) (код ОКПД2 - 21.20.10.235) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и
оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  192434601121143450100100280082120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 36 384,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 36 202,08 (Тридцать шесть тысяч двести два рубля 08 копеек),

в том числе НДС 10% – 3 291,10 (Три тысячи двести девяносто один рубль 10 копеек). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

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

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

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

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

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

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

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

Упаковка  и маркировка  Товара,  изготовленного аптечными организациями,  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  приказа  Минздрава  России  от  26.10.2015  N  751н  "Об  утверждении
правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями,  индивидуальными предпринимателями,  имеющими лицензию на  фармацевтическую
деятельность".

При  изготовлении  в  аптечной  организации  Товар  должен  пройти  все  необходимые  виды
контроля качества  в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015 N 751н
"Об  утверждении  правил  изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность".

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования



Товара.
4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3.  При  поставке  растворов  промышленного  изготовления  Поставщик  обязан  представить
следующие документы:

а) счет, счет-фактуру;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
При  поставке  растворов  аптечного  изготовления  Поставщик  обязан  представить  следующие

документы:



а) счет-фактуры и товарные накладные;
б)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух  экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
На всех документах, перечисленных в пп. а), б),  г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

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

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

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

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

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  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
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возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
7. Выборочная проверка Товара

7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том
числе после приемки Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении
образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

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

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 457,60 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,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
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начисленных неустоек (штрафов, пени).
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.

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

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

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

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

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

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

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

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

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

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

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

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

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

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

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

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



15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

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

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

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            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 «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Адрес эл.почты: protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006930001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска

в соответствии с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП

Дозировка в
соответствии

с ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе Количест
во в

единицах
измерени
я Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Тофизопам Грандаксин
Грандаксин,

таблетки 50мг
№ 60

таблетки 50мг уп

822,77 10% 905,05 32 26328,73 10% 28 961,60

822,78 10% 905,06 8 6582,25 10% 7 240,48

Итого: 36 202,08

Сумма НДС: 3291,10

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. № 03402000033190006930001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Тофизопам

2. Торговое наименование Грандаксин

3.

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

ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС",
Венгрия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N013243/01 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.235

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

40

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

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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упаковке

Грандаксин таблетки 50мг №60 Венгрия упаковка 40

Итого: 40

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 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. № 03402000033190006930001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

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

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. № 03402000033190006930001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N03402000033190006930001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



ИКЗ: 192434601121143450100100280052120000

Государственный контракт № 03402000033190007260001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН Меглюмина натрия сукцинат)
Рег.№ 2434601121119000337

г. Киров                                                                                                                    19.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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,  действующей  на  основании
доверенности №297 от 20.12.2018г.,  с  другой стороны, здесь и далее  именуемые «Стороны»,  в порядке
ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон  о
контрактной системе),  по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "18"
февраля  2019  г.  №  0340200003319000726-3,  на  основании  протокола  от  «06»  марта  2019  г.  №
0340200003319000726-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения  (МНН:
Меглюмина натрия сукцинат) (код ОКПД2 – 21.20.10.134) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту),  а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280052120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 63 600,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 62 328,00 (Шестьдесят две тысячи триста двадцать восемь рублей

00 копеек), в том числе НДС 10% – 5 666,18 (Пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 18 копеек). 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

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

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

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

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

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

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

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

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

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

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

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 



5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных
пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).

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

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

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

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

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
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
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

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

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

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

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

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

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

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

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

средств, полученные от приносящей доход деятельности.
9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет 9 540,00 руб.
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
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внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  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, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

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.

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

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

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

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

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

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

11.6 Общая сумма 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,
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предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

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

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

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

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

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

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

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

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

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

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

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

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

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

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,



действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

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

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

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 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 «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Адрес эл.почты: protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                    
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:protek@kirov.protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007260001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количес
тво в

единица
х

измерен
ия

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Меглюмина натрия
сукцинат

Реамберин Реамберин,
раствор для

инфузий 1.5%,
400 мл

раствор
для

инфузий

1.5% упаковка 188, 87 10% 207, 76 300 56 661, 82 10% 62 328, 00

Итого: 62 328, 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. № 03402000033190007260001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Меглюмина натрия сукцинат

2. Торговое наименование Реамберин

3.

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

Общество с ограниченной ответственностью 
"Научно-технологическая фармацевтическая фирма 
"ПОЛИСАН", Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001048/01

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

300

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Реамберин раствор для инфузий
1.5%, 400 мл

Россия упаковка 300

Итого: 300

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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Итого: -

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
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. № 03402000033190007260001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

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. № 03402000033190007260001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190007260001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон: 
                   Заказчик                                                                       Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО 
Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



ИКЗ: 192434601121143450100100280232120000
Государственный контракт № 03402000033190008840001

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

Рег.№ 2434601121119000306
г.Киров                                                                                                                     "12" марта 2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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,
действующей  на  основании  доверенности  №297  от  20.12.2018г,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "20" февраля 2019 г. №  0340200003319000884, на
основании  протокола  от  «01»  марта  2019г.  №  0340200003319000884-1,  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:
Метформин)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.119)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280232120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 54 180,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 54 180,00 (Пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят рублей

00 копеек),  в том числе  НДС 10% – 4 925,45  (Четыре тысячи девятьсот  двадцать пять  рублей 45
копеек). 

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

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

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

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

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

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

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

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

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

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

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

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

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

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

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

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

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

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

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

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

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

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

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

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

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

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
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этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

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

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 127,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

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

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

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

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

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

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

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

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

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

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

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

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

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

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

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

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.
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11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

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

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

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

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

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

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

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

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

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

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

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

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

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

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

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

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



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

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

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                             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 «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851
Эл.почта: e_gavrilova@protek.ru;
ИНН 7724922443  КПП 772401001
ОГРН 1147746595457
ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225                                                            
Кор./сч. 30101810400000000225                                
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова

mailto:e_gavrilova@protek.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190008840001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
                   Заказчик                                                                                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Единиц
а

измере
ния

Товара

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе Количест
во в

единицах
измерени
я Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Метформин Метформин

Метформин,
таблетки,
покрытые
пленочной

оболочкой 1000 мг
№ 60

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

1000мг уп 164, 18 10% 180,60 300 49 254, 55 10% 54 180,00

Итого: 54 180,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190008840001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Метформин

2. Торговое наименование Метформин

3.

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

Акционерное Общество "Рафарма" 
(АО "Рафарма"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002975 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

300

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Метформин
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
1000 мг № 60

Россия упаковка 300

Итого: 300

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 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. № 03402000033190008840001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

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

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. № 03402000033190008840001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190008840001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

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

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

Подписи сторон:
                   Заказчик                                                                 Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 
ООО Альбатрос»

________________/ В.В. Ральников _________________ /Е.К. Гаврилова 



ИКЗ: 192434601121143450100100310393250000
Контракт № 03402000033190011540001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000372

г. Киров  29.03.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице директора Плеханова 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  медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №0340200003319001154-3  от  "14"  марта  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок 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: 192434601121143450100100310393250000.

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

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

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

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

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

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  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.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, 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. 
Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия

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

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

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

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

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

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

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

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

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

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 = 580 200,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  277  569  (Двести  семьдесят  семь  тысяч  пятьсот



шестьдесят девять) рублей 05 копеек, 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

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

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с момента поставки заявленной партии 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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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.  Поставщик  при  заключении  Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение

исполнения  Контракта  в  размере  15% от  начальной (максимальной)  цены  Контракта.  В  случае  если
предложенная  Поставщиком  цена  Контракта  снижена  на  25%  и  более  по  отношению  к  начальной
(максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со
статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

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

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

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

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

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

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:



Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «Альфа»
Почтовый адрес: 625033, Россия, Тюменская область, город
Тюмень, ул. Прокопия Артамонова, д.9, кв.14.
Юридический адрес: 625033, Россия, Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Прокопия Артамонова, д.9, кв.14.
Телефон 89292009911, (3452) 79-99-19
E-mail: Veles-alfa@yandex.com
ИНН  7203393896
КПП   720301001
ОГРН 1167232079740
ОКПО 04250596
р/с  40702810322990012617
в Публичное акционерное общество «Западно-
Сибирский коммерческий банк» (ПАО 
«Запсибкомбанк)
БИК 047102613
Дата постановки на налоговый учет: 23.08.2016г.

Директор

______________ /С.В. Плеханов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190011540001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Заглушка

инъекционная
Республика Беларусь

Заглушка  с  инъекционным  портом,  без  латекса,  замок  типа  Луер  Лок.
Стерильно, в индивидуальной упаковке.

шт. 25 000 9,80 245 000,00 

2
Трубка

трахеостомическая 
Израиль

Трубка трахеостомическая с манжетой большого объема низкого давления
и  внутренней  канюлей.  Используется  для  восстановления  дыхательной
функции,  проведения  искусственной  вентиляции  легких.  Материал  -
прозрачный поливинилхлорид. Полупрозрачная манжета объемом 6,5 мм.
Манжета  резистентна к  закиси азота,  подвижна,  с  разъемом тип Луер, в
наличии встроенная в переднюю стенку воздушная линия регулирования
давления,  автоматический  клапан  герметизации.  Прозрачный  несъемный
коннектор  диаметром  15  мм  с  двумя  боковыми  отгибающимися
крылышками с указанием внутреннего диаметра трубки на одном из них.
Наличие  двух  отверстий  на  крылышках.  Фланец  нерегулируемый  V-
образной формы. Внутренний диаметр – 8,0 мм, внешний диаметр – 10,7
мм, длина 98 мм. Индивидуальная стерильная упакована.

шт.

99 326,00 32 274,00

1 295,05 295,05

Итого: 277 569,05

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» 

________________ В.В. Ральников

Директор ООО «Альфа»

______________ С.В. Плеханов



ИКЗ: 192434601121143450100100200043250000.
Контракт № 03402000033190000660001

на поставку товара
г. Киров   06.03.2019г.
2434601121119000266

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЛЬЯНС»,   именуемое   в   дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Борина Дмитрия Сергеевича, действующей на основании Устава, с другой
стороны,   вместе   именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили   настоящий   Контракт   о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику мебель медицинскую (далее – Товар) в соответствии

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000066-3  от   "21"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200043250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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, инструкции по использованию 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:
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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 и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с   момента   направления   заявки.  Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

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

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

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

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

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме,  предоставления надлежащим
образом   оформленных   документов   на   товар:   копии   сертификата   соответствия   и   (или)   декларации   о
соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации   и   декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения   (для   товара,   являющегося
медицинским   изделием),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 216 850,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  146 000,00 руб. (Сто сорок шесть тысяч рублей 00
копеек),  НДС не облагается на основании ст.346.11 и ст.346.12 гл.26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, т.к. Поставщик работает по упрощенной системе налогообложения.

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

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в

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

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

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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.  Поставщик   при   заключении   Контракта   должен   предоставить   Заказчику   обеспечение

исполнения  Контракта  в  размере  15% от  начальной   (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если
предложенная   Поставщиком   цена   Контракта   снижена   на   25%   и   более   по   отношению   к   начальной
(максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со
статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым
заключается Контракта, самостоятельно.

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

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

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

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

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

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



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 2020г.
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»
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 № 03402000033190000660001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Тележка межкорпусная для
перевозки медицинских
грузов с одной ручкой и
съемными боковыми

ограждениями
(ТМГ-01 МСК-509)

Российская
Федерация

шт 1 11 069,00 11 069,00

2
Тележка внутрикорпусная для

перевозки больных
(ТМПБ-В03)

Российская
Федерация 

"Ока-Медик»
шт 3 44 977,00 134 931,00

Итого: 146 000,00

№
п/п

Наименование параметра
Требуемое значение параметра,

 наличие функции

1 Тележка межкорпусная для перевозки медицинских грузов с одной ручкой и съемными
боковыми ограждениями  - 1шт.

1.1 Платформа Стальной лист толщиной 1,5 мм

1.2
Ручка Стальная труба круглого сечения, диаметр 25 мм, 

толщина 1,5 мм

1.3
Ограждение Стальная труба круглого сечения, диаметр 16 мм, 

толщина 1,2 мм
1.4 Покрытие металлических деталей  Полимерно-порошковое 

1.5
Колеса немаркая серая резина, d=160 мм, два из которых 

поворотных
1.6 Техническое описание  
1.6.
1

Тележка состоит из платформы, ручки и 
бокового ограждения

Наличие 

1.6.
2

Нагрузка по платформе с колесами  400 кг

1.6.
3

Цвет  Белый 

1.7 Габаритные размеры  
1.7.
1

Длина 975 мм

1.7.
2

Ширина 625 мм

1.7.
3

Высота 950 мм

1.7.
4

Платформа 915 мм * 625 мм

1.7.
5

Высота ограждения 195 мм

2 Тележка внутрикорпусная для перевозки больных – 3шт.

2.1
Высота регулируется при помощи 
гидропривода

Наличие 

2.2 Угол подъема подголовника  45°
2.3 Опускающиеся боковые ограждения Наличие 
2.4 Самоориентирующиеся колеса из 

термопластичной резины (диаметр – 125 
4 шт. (2 колеса снабжены тормозом) 



мм)

2.5
Каркас  Стальные трубы, с толщиной стенки 2 мм, 

покрытые полимерно-порошковым покрытием 
2.6 Материал ложа Металлический лист
2.7 Габаритные размеры (длина * ширина) 2050 мм * 740 мм
2.7 Регулируемая высота  В диапазоне (от 470 мм до 930 мм) 
2.8 В комплект входит:
2.8.
1

Матрац с чехол из винилискожи Наличие 

2.9 Допустимая нагрузка  180 кг
2.10 Размеры ложа 1970 мм * 620 мм
2.11 Цвет  Белый 

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

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



ИКЗ: 192434601121143450100100460042222000
Контракт № 03402000033190011530001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000354

г. Киров  25.03.2019г.

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

Общество с ограниченной ответственностью « АМЕДИКА» именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице Генерального директора Лукичева Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для лаборатории (пластик) (далее –

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001153-3  от "14" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

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

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

1.5.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  срок  годности  товара  на  момент  поставки  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: 192434601121143450100100460042222000.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

определенной категории товаров).
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:

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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
https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/101568432
https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/101568432


- 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, ЦКДЛ.

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 15 календарных дней с момента
направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию товара на русском языке, для товара иностранного происхождения, при передаче
товара  поставщик  предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на
территории Российской Федерации  правообладателем  товарного  знака,  размещенного на  товаре,  или  с  его
согласия  (лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей и лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских
изделий);  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 = 43 290,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 27 056,25 (Двадцать семь тысяч пятьдесят шесть рублей)
25 копеек, 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме,  в

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

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

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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.  Поставщик  при  заключении Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение  исполнения

Контракта  в  размере  15%  от  начальной  (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если  предложенная
Поставщиком  цена  Контракта  снижена  на  25%  и  более  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается
Контракта, самостоятельно.

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

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

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

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

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

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

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 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

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

Главный врач
____________________  В.В. Ральников 

ООО «АМЕДИКА»
Юр.адрес: 119048,.г. Москва, 
ул. Ефремова, д.20, пом.I, офис 3
Почт. адрес: 119435,г. Москва, а/я 22
т/факс: 495-755-83-18; 
Эл.почта: amedica3@gmail.com
р/с 40702810338180008387
к/с 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк России»
ИНН 7706672906
КПП 770401001
БИК 044525225

Генеральный директор
__________________  /Е.А.Лукичев



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190011530001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование и характеристика товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

ПМ005 Контейнер
одноразовый,

стерильный 60 мл, с
крышкой

Контейнер  для  биопроб  универсальный  60
мл,  из  полипропилена  с  герметично
завинчивающейся  крышкой,  стерильный,  в
индивидуальной упаковке.

ООО «ПЛАСТИКМЕД»,
Россия

шт

7200 3,01 21 672,00

1799 2,99 5 379,01

1 5,24 5,24

Итого: 27 056,25

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                                 Поставщик                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Амедика»

________________/В.В. Ральников      ______________  /Е.А.Лукичев

https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/101568432


ИКЗ: 192434601121143450100100830012651000
Контракт № 03402000033190003790001

на поставку товара
г. Киров   "11" марта 2019г.

2434601121119000271

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

Общество с ограниченной ответственностью «Амедис Инжиниринг», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Комбасова Дмитрия 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   медицинское   оборудование   (термостат

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000379-3  от   "26"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12  месяцев с момента поставки и  установки оборудования;
- поставщиком – не менее 12  месяцев с момента поставки и установки оборудования.
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.

1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100830012651000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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, инструкции
по использованию товара на русском языке.

2.2.4.   Обеспечить   в   гарантийный   период   техническое   обслуживание   и   ремонт   поставляемого
оборудования   силами   собственных   или   уполномоченных   (привлеченных)   служб   технического
обслуживания.

2.2.5. Произвести сборку, монтаж, инсталляцию оборудования, обучить персонал 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

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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, ЦКДЛ.

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

Датой   поставки   товара   считается   дата   поступления   и   инсталляции   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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки   и   инсталляции   всего   заявленного   товара   по   заявке   в   полном   объеме,   предоставления
надлежащим   образом   оформленных   документов   на   товар:   копии   сертификата   соответствия   и   (или)
декларации   о   соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей
обязательной   сертификации   и   декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,
подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну
происхождения товара,   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 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

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  51 262 (Пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят
два) рубля 00 копеек, 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),    стоимость сборки, монтажа, инсталляции оборудования,
стоимость  обучения  персонала  на  рабочем месте  Заказчика,  все  установленные налоги,  включая  НДС
(если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

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

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и инсталляции заявленной партии товара

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

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

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 9 435,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г
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 «Амедис Инжиниринг»
603037, г. Нижний Новгород, ул. Торфяная, 
д. 30, корп.3
Тел. 223-98-69
e-mail:amedisin@gmail.com
ИНН 5263093815 КПП 526301001
р/с 40702810301070019902 ПАО "НБД-БАНК"
к/с 30101810400000000705
БИК 042202705
ОКТМО 22701000   ОКОПФ 65
ОКПО10682785   ОКФС 16
Дата постановки на учет в налоговом органе -
08.08.2012

Директор

____________________ Д.С. Комбасов



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190003790001от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Термостат электрический

суховоздушный ТС-1/80 СПУ

ОАО «Смоленское 
СКТБ СПУ», 

Российская Федерация
шт 2 25 631,00 51 262,00

Итого: 51 262,00

№
п/п

Наименование параметра Значение параметра

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ – 2шт.

1 Габариты термостата
длина - 525 мм
ширина - 521 мм
высота - 721 мм

2 Габариты камеры
длина - 396 мм
ширина – 393 мм
высота – 496 мм

3 Максимальное отклонение температуры в камере  ±0,4°С

4 Максимальный температурный диапазон термостатирования
В диапазоне от температуры

окружающей среды +5 °С до +60°С

5

Максимальное отклонение средней температуры любой 
точки рабочего объема от заданной при установившемся 
тепловом режиме: 
до +45°С включительно В диапазоне от -1°С до +1°С
от +45°С до +60°С В диапазоне от -2°С до +1°С

6 Дискретность настройки температуры 0,1°С
7 Объем камеры 80 литров

8
Время установления рабочего режима при максимальной 
температуре в рабочей камере

120 минут

9 Питание 220В/50Гц Наличие
10 Максимальная потребляемая мощность  250 Вт
11 Время непрерывной работы 500 ч

Комплект поставки:
12 Термостат  1 шт.

13
Ножки
Винт 
Шайба 

4 шт.
4 шт.
4 шт.

14 Комплект запасных частей: вставка плавкая 2 шт.
15 Подставка  Наличие

16
Комплект инструмента и принадлежностей:
Полка  2 шт.

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

________________ В.В. Ральников __________________ Д.С. Комбасов



ИКЗ: 192434601121143450100100310353250000
Контракт № 03402000033190003780001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000301

г. Киров                                                                                 "12"  марта 2019г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АСТЕР  МЕД»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Зайцева Николая 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 (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  №  0340200003319000378-3  от  "26"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310353250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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;

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

2.4. Поставщик вправе:

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

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

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

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

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

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

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

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 = 512 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 507 375 (Пятьсот семь тысяч триста семьдесят пять)
рублей 00 копеек, НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ).

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

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

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

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

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 76 875,00 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

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

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

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

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 2020г.
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 «АСТЕР МЕД»
129344, г.Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.1, 
корп. 3, эт. 1, пом. VIII, ком. 7, РМ 3Ж.
Телефон: 8-916-639-02-51
E-mail: nz@astermedica.ru
ИНН  7716889785  КПП  771601001
ОГРН 1187746069565
ОКПО 24438528
р/с 40702810208100000087
в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) 
Г.МОСКВА
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Дата постановки на налоговый учет:
26.01.2018г.

 Генеральный директор 

____________________ Н.А.Зайцев



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190003780001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Катетер краткосрочного сосудистого
доступа трехпросветный для

гемодиализа
(Катетер для гемодиализа из

полиуретана с набором для установки,
трехпросветный, кратковременный,

Power-Trialysis, прямой, диаметр 13 Fr,
длина 20 см (5608200))

Bard,
Соединенные

Штаты Америки
шт 50 10 147,50 507 375,00

Итого: 507 375,00

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина параметра,

количество

 (Катетер для гемодиализа из полиуретана с набором для установки, трехпросветный,
кратковременный, Power-Trialysis, прямой, диаметр 13 Fr, длина 20 см (5608200))

1. Диаметр катетера 13 Fr 
2. Длина катетера 20 см

3.
Материал катетера рентгенконтрастный  термочувствительный

полиуретан
4. Конфигурация прямой
5. Овальная форма стержня катетера наличие
6. Маркировка глубины ввода катетера сантиметровая

7.
Суженный атравматичный кончик катетера с 
отверстиями для создания спиралевидного потока 
и снижения рециркуляции

наличие

8. Боковые отверстия на кончике катетер наличие
9. Вращающиеся крылья для фиксации катетера наличие

10.
Скорость кровотока 400  мл/мин  при  венозном  давлении

250 мм рт. ст.

11.
Третий просвет:
- диаметр;
- объем 

- 17 Ga (1,15мм);
- 0,4 мл

12. Упаковка индивидуальная стерильная наличие
13. Состав набора:
13.1 Катетер 1 шт.
13.2 Пункционная игла 18G 1 шт.
13.3 Проводник с J-образным кончиком 1 шт.
13.4  Инъекционные колпачки 3 шт.
13.5 Фиксирующая наклейка 1 шт.
13.6  Расширитель конусный в диапазоне  11Fr -13Fr  1 шт.
13.7 Расширитель конусный  в диапазоне   12Fr - 14Fr 1 шт.
13.8 Крыльчатый фиксатор 1 шт.



Подписи сторон:               
Заказчик                                                                            Поставщик                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АСТЕР МЕД»

________________В.В. Ральников     __________________ Н.А.Зайцев



ИКЗ: 192434601121143450100100310023250000
Контракт № 03402000033190002270001

на поставку товара
г. Киров   04.03.2019г.
2434601121119000261

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АТАГИЗ»,   именуемое   в   дальнейшем
«Поставщик»,   в   лице   генерального   директора   Космачёвой  Марии   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 (Гель для УЗИ)

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003319000227-3 от 21.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных   фондов,   средств,   полученных   от   иной   приносящей   доход   деятельности,   средств
областного   бюджета   в   виде   субсидий  на  иные  цели   (софинансирование   расходов,   возникающих  при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

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

1.4.   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: 192434601121143450100100310023250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

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

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

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

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

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

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

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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 = 28 080,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар   составляет  22 462,00  руб.  (Двадцать  две  тысячи четыреста
шестьдесят два рубля 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

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

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

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

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 4 212,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2020г.
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  «АТАГИЗ»
Юридический адрес: 163013, г. Архангельск, ул. 
Полярная, д. 6
Фактический адрес: 163046, г. Архангельск, пр-т 
Новгородский, д. 181
Тел (8-8182) 639-440
E-mail: himbaza-arh@rambler.ru
ИНН 2901200048   КПП 290101001  
ОГРН 1102901001180  
 ОКПО 62073469
Банковские реквизиты:
р/сч 407 028 104 1714 0000 991 
Санкт-Петербургский филиал «Банк СГБ» город 
Санкт-Петербург
кор/сч 30101810100000000752
БИК 044030752
Дата постановки на налоговый учет: 16.02.2010г.

Генеральный директор

________________М.В. Космачёва



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190002270001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Гель для

ультразвуковых
исследований

Россия

Гель   предназначен   для   ультразвуковых   исследований.
Высокой вязкости, цветной. Вязкость в диапазоне 23,0 Па•c – 31,0 Па•c
(соответствует вязкости в диапазоне 12,0 Па•c –16,0 Па•c при скорости
сдвига (16,8) c-1), pH: в диапазоне 6,8-7,0. Канистра 5 кг.

шт 40 561,55 22 462 00

Итого: 22 462,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АТАГИЗ»

________________ В.В.Ральников ________________М.В. Космачёва



ИКЗ: 192434601121143450100100690013250000
Контракт № 03402000033190008450001

на поставку товара
г. Киров   "12" марта 2019 г.
2434601121119000290

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АЭРОМЕД»,   именуемое   в   дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Мокрецова Вадима 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   датчик   СО2   для   аппарата   ИВЛ   Вена-100

(производитель   «АЭРОМЕД»,   Россия,   2016   г.в.) (далее   –   Товар)   в   соответствии   со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №   1   к   настоящему  Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000845-1  от   "01"   марта   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара – не менее 12 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, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100690013250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

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

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

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

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

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

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

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

Заказчик   оставляет   за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар   составляет  122 000,00  (Сто  двадцать  две  тысячи рублей  00

копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,



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

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

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

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

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 18 300,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2020г.
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 «АЭРОМЕД»  
Юридический адрес: 610007, г.Киров, 
ул.Ленина, 147
Почтовый адрес:
610000 г.Киров, ул. Карла Маркса, д.99, оф 216
Тел.89128253944
email: info@aeromed.su
ИНН 4345129524, КПП 434501001
ОКПО 93224525, ОКВЭД 21.22
р/с 407 028 105 000 010 00 667 в ЗАО «Первый 
Дортрансбанк» г.Киров
к/с 301 018 103 000 000 00 757
БИК 043304757
Дата постановки на учет в налоговом органе
16.03.2006г.

Генеральный директор
_______________________/ В.Ю. Мокрецов

mailto:info@aeromed.su


Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190008450001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Датчик СО2 для аппарата ИВЛ
Вена-100 (производитель

«АЭРОМЕД», Россия, 2016г.в.)*
Россия шт 1 122 000,00 122 000,00

Итого: 122 000,00

№
п/п

Описание требований Наличие функции или конкретные параметры 

1 Интерфейс датчика I2C

2
Принцип работы Недиспергирующая инфракрасная (НДИК)

однолучевая оптическая схема, двойная длина волны
3 Количество оптических фильтров 3

4 Наличие микромотора Наличие

5 Опорное и чувствительное излучение Наличие

6 Тип излучающего элемента Терморезистор

7 Материал внешних оптических окон Сапфир 

8 Время приведения в рабочий режим 10 секунд

9 Диапазон измерений  От 0 мм рт.ст. до 75 мм рт ст.

10 Диапазон вывода показаний в процентах От 0% до 10%

11 Калибровка Автоматическая

12 Время отклика 50 миллисекунд

13 Размеры 5,2 см x 3,9 см x 3,9 см

14 Объем мертвого пространства 6 мл

15 Защита от непреднамеренного отключения Наличие

16
Возможность перехода работы по принципу

сайд стрим
Наличие

17
Индикатор неправильного положения

адаптера
Наличие

18 Индикатор неисправности датчика Наличие

19
Адаптация интерфейса для работы без
тревог в случае выхода датчика из строя

Наличие

*Датчик  полностью  совместим  с  аппаратом  ИВЛ  Вена-100  (производитель  «АЭРОМЕД»,
Россия, 2016 г.в.)

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АЭРОМЕД»

________________/ В.В. Ральников __________________/ В.Ю. Мокрецов



ИКЗ: 192434601121143450100100310433250000

Контракт № 03402000033190012500001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000362
г. Киров  22.03.2019г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БалтМедИмплант»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Е.М. Михайлова, 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  (Протез  кровеносного  сосуда)

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001250-1 от "11" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310433250000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  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.
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3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

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

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

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

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

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

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

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

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

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 158 510,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 158 510,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот десять
рублей 00 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.



4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных  дней с момента поставки заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10
% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.



6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 23 776, 50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «БалтМедИмплант»
Юр. адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия 
В.О., дом 16, корпус 2, лит. А, пом. 1Н
Телефон: +7(812)7108122
E-mail: baltmedimplant@mail.ru
ИНН 7801297476, КПП 780101001
ОГРН 1157847441476
Банковские реквизиты:
Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в
Санкт-Петербурге, г.Санкт-Петербург
р.с. 40702810839000008209,
к.с. 30101810200000000704
БИК 044030704
ОКПО 33152185
Дата постановки на налоговый учет: 22.12.2015г.

Генеральный директор

_________________________ Е.М.Михйалов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190012500001 от ______

Спецификация

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя товара,
страна происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Протез кровеносного
сосуда из

политетрафторэтилена
"ЭКОФЛОН" линейный

утолщенный ЛУ 6-50
 

АО «НПК «Экофлон»,
Российская Федерация

Протез кровеносных сосудов линейный изготовлен
из  пористого  (вытянутого)  политетрафторэтилен
(ПТФЭ) - фторопласт-4Д.
Структура  в  виде  элементов  узлов,  связанных
фибриллами,  и  элементы  пространств  пустот  с
соединением  элементов  в  трехмерную  сеть.
Согласно  данным  производителя,  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  и  дающая  возможность
продольного  надреза  протеза  без  наложения
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  и
кровенепроницаемость. 
Порозность:  Нулевая.  Не  требуют
предварительной обработки перед имплантацией.
Механические  свойства:  легкость  проведения
повторной  операции  (тромбоэктомии),
устойчивость  к  сгибу  и  скручиванию,  легкость
моделирования.  Конфигурация  -  линейные.
Наличие  цветной  маркировочной  линии  на
поверхности  протеза  для  формирования  шунта  и

шт. 10 15 851, 00 158 510, 00



предотвращения  перекручивания протеза  при  его
установке. 
Размеры: внутренний диаметр 6 мм, длина 50 см,
толщина стенки 0,8 мм. 
Стерильная упаковка.

Итого: 158 510, 00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «БалтМедИмплант»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.М. Михайлов



ИКЗ: 192434601121143450100100310273250000
Контракт № 03402000033190001910001

на поставку товара
г. Киров   04.03.2019г.
2434601121119000260

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВИННЕР»  (ООО  «ВИННЕР»),   именуемое   в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Субботина Андрея Борисовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.   Поставщик   обязуется   поставить   Заказчику   изделия   медицинского   назначения   (Набор   для

обработки  ран)   (далее   –  Товар)   в   соответствии   со  Спецификацией,   являющейся  Приложением  №1  к
настоящему   Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить   поставленный   Товар,   в   срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000191-3  от   "21"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных   внебюджетных   фондов,   средств,   полученных   от   приносящей   доход   деятельности,
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при   оказании   гражданам   Российской   Федерации   высокотехнологичной   медицинской   помощи,   не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   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: 192434601121143450100100310273250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные
и   действующие   на   момент   поставки   документы:  копии   сертификата   соответствия  и   (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной   сертификации   и   декларированию),  копии   регистрационного   удостоверения,
подтверждающие  качество   товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства  РФ и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.   
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.   Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   10   календарных   дней   с
момента   направления   заявки.   Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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 = 486 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  439 830,00 руб. (Четыреста тридцать девять тысяч
восемьсот тридцать рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 72 900,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ВИННЕР»
426061, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18 
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
р/с 40702810751180000012
в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) Г. САМАРА 
к/с 30101810700000000955 
БИК 043602955 
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190001910001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование товара Конкретные показатели предлагаемого товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Кол-
во

Ед. изм.
Цена,
руб.

Сумма, руб.

1
Набор для обработки ран

(набор изделий медицинских
MediSet/МедиСет для обработки ран)

Набор для обработки ран одноразовый, стерильный. 
В состав набора входит:
-  салфетка  впитывающая  из   нетканого   материала   (70   %
вискозного волокна, 30% полиэфира), без связующих веществ
и оптических отбеливателей, плотность 70 г/м2, сложенная в 
4 слоя, размер (7,5 см х 7,5 см) – 5 шт.
-  пинцет  одноразовый   анатомический   («нос   дельфина»)
полимерный,   длиной   125   мм,   предназначенный   для
захватывания перевязочных материалов – 1 шт.
- тампон круглый  из нетканого материала (70 % вискозного
волокна,   30   %   полиэфира),   без   связующих   веществ   и
оптических отбеливателей, плотность 70 г/м кв.,  имеет форму
сливы длиной  4,5 см, шириной 4,0 см – 5 шт.

Германия,
Чешская

Республика
набор

4 990 87,95 438 870,50

10 95,95 959,50

Итого: 439 830,00

Подписи сторон:
Заказчик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

____________  В.В. Ральников

Поставщик:
Директор ООО «ВИННЕР»

_________________ А.Б. Субботин
.



ИКЗ: 192434601121143450100100310453250000

Контракт № 03402000033190008630001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000359
г. Киров  22.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВИННЕР»  (ООО  «ВИННЕР»),  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Субботина Андрея Борисовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (катетер  аспирационный)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000863-3  от  "07"  марта  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  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: 192434601121143450100100310453250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  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. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 126 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 107 730,00 (Сто семь тысяч семьсот тридцать рублей
00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с момента поставки заявленной партии 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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 18 900,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ВИННЕР»
426061, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18 
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
р/с 40702810751180000012
в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) Г. САМАРА 
к/с 30101810700000000955 
БИК 043602955 
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190008630001 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

аспирационный CH18
Китай,

Нидерланды

Катетер аспирационный с вакуум контролем CH 18, тип Вакон,
длиной 50 см, стерильный, одноразовый,  из термопластичного
прозрачного  имплантационно-нетоксичного  ПВХ
ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2
боковых  отверстия,  коннектор  соответствует  размерам
элементов любых вакуум-аспираторов.

шт. 5 000 7,20 36 000,00

2
Катетер

аспирационный CH16
Китай,

Нидерланды

Катетер аспирационный с вакуум контролем CH 16, тип Вакон,
длиной 50 см, стерильный, одноразовый,  из термопластичного
прозрачного  имплантационно-нетоксичного  ПВХ  с
ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2
боковых  отверстия,  коннектор  соответствует  размерам
элементов любых вакуум-аспираторов.

шт.

9 000 7,18 64 620,00

1 000 7,11 7 110,00

Итого: 107 730, 00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



ИКЗ: 192434601121143450100100710011722000
Контракт № 03402000033190002080001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000303

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Владимирская электротехническая компания»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Сеитхалилова  Лемара
Энверовича,  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 (Подгузники для

взрослых)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000208-3 от  "27"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100710011722000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
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:

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


2.4.1. 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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 478 260,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 431 748,41 (четыреста тридцать одна тысяча семьсот
сорок восемь рублей 41 копейка), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 71 739,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
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 2020г.
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 «Владимирская ЭТК»
600026, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 23
Телефон: 8(4922) 479479
Email: vetk33@yandex.ru
ИНН 3328014994   КПП 332801001
Расчетный счет: 40702810302000057644
Корр. счет: 30101810300000000760
ПАО"ПРОМСВЯЗЬБАНК"г.Ярославль 
БИК: 047888760
ОКПО  04465245
ОКТМО 17701000001
ОГРН 1163328064680
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
08.09.2016

Генеральный директор

_________________ Л.Э. Сеитхалилов
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190002080001 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 для

взрослых
РОССИЯ

Подгузники для взрослых воздухопроницаемые.
В соответствии с ГОСТ 55082-2012 подгузники состоят:
- верхний покровный слой;
- распределительный слой;
- абсорбирующий слой;
- защитный слой;
- нижний покровный слой.
Нижний покровный слой из нетканого материала. 
Абсорбирующий слой подгузника с антимикробным 
действием.
Фиксирующие элементы - двойные застежки «липучки».
Наличие индикатора наполнения.
Полное влагопоглощение –2000 г.
Размерный ряд по обхвату талии до 150 см*.
Упаковка 20 шт.

упаковка

899 479,72 431 268,28

1 480,13 480,13

Итого: 431 748,41

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Генеральный директор ООО «Владимирская ЭТК»

_____________________  Л.Э. Сеитхалилов



ИКЗ: 192434601121143450100100600021419000
Контракт № 03402000033190001600001

на поставку товара
г. Киров   05.03.2019г.
2434601121119000265

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское  общество  глухих»,   именуемое   в   дальнейшем   «Поставщик»,   в   лице  специалиста
Брейслера Марка Александровича, действующего на основании доверенности без номера от 01.11.2018 г,
с   другой   стороны,   вместе   именуемые   в   дальнейшем   «Стороны»,   заключили   настоящий  Контракт   о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется   поставить   Заказчику   изделия  медицинского   назначения   (Комплект   одежды
хирурга   и   белья   операционного   из   нетканого   материала)   (далее   –   Товар)   в   соответствии   со
Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №0340200003319000160-3  от   "20"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,   соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100600021419000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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
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   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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 = 128 800,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  69 125,58 (Шестьдесят девять тысяч сто двадцать
пять рублей пятьдесят восемь копеек),  НДС не предусмотрен (на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ:
организации,   применяющие   упрощенную   систему   налогообложения,   не   признаются
налогоплательщиками 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в  размере 15% от начальной (максимальной) цены   Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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

Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Юридический адрес: 454000,  РФ, Челябинская 
обл., г. Челябинск,  ул. Красноармейская,  д. 140
Почтовый  адрес: 454048, РФ, Челябинская область,
город Челябинск, ул. Доватора, д. 20, к. Б, оф. 4/1
Тел./факс:(351) 778-09-78, 778-09-79
Е-mail: vog   @   surdres   .  ru   
ИНН / КПП 7453040371 / 745301001
ОГРН 1027400002706
Банк «Снежинский» АО, г.Снежинск
Расчетный счет 40703810801000029240
К/с 30101810600000000799
БИК 047501799; 
ОКПО 03972347
Дата постановки на налоговый учет: 25.11.2002 г.

Специалист 
_____________________ М.А. Брейслер 
           

mailto:vog@surdres.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190001600001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Комплект одежды
хирурга и белья
операционного из

нетканого материала

Российская
Федерация

Комплект   одежды   хирурга   и   белья   операционного   из
нетканого материала. Одноразовый. Стерильный.
В составе -  простыня малая операционная хирургическая,
размер (120 см * 90 см) – 1 шт., с отверстием диаметром 7
см, с встроенной операционной пленкой, с карманом  (20 см
*   20   см),   фиксатором,     плотность   материала   60   г/м2,
изготовлена   из   полипропиленового   многослойного
нетканого полотна. Индивидуальная, стерильная упаковка.

комплект

558 69,13 38 574,54

442 69,12 30 551,04

Итого: 69 125,58

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Специалист Челябинского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Брейслер 



ИКЗ: 192434601121143450100100310403250000.
Контракт № 03402000033190006490001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000302

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 наборы для переливания 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  №  0340200003319000649-1 от  "26"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования)

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  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: 192434601121143450100100310403250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 2 450 100,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  2 450 100,00 (Два миллиона четыреста пятьдесят
тысяч сто рублей 00 копеек),  в том числе НДС 10% – 222 736,36 (Двести двадцать две тысячи семьсот
тридцать шесть рублей 36 копеек).

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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней момента поставки заявленной партии 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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 367 515,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 ОКТМО 94701000001
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 № 03402000033190006490001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Набор для

переливания крови 
Китай

Германия

Стерильный набор для внутрисосудистого введения, используемый
для вливания крови из контейнера в сосудистую систему пациента
через  иглу,   вводимый  в  вену  катетер.  Набор  состоит  из:  иглы,
трубок, регулятора потока, капельницы, фильтра для инфузионной
магистрали, запорного крана, коннекторов между частями набора.
Одноразового использования.
Диаметр инъекционной иглы: 1.2 (мм) 
Длина соединительной трубки: 1500 (мм)  
Игла трансфузионного узла: одноканальная полимерная.
Лейкоцитарный фильтр: отсутствует
Микроагрегатный фильтр: наличие
Узел инъекционный: с коннектором луер-лок
Фильтр крови: 200 мкм

шт. 10 000 245,01 2 450 100,00

Итого: 2 450 100,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                 Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Гамма»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Ю. Короткова



ИКЗ:192434601121143450100100330022013000
Контракт № 03402000033190001150002

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000298

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  дезинфицирующее  средство  (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000115-3 от  "13"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. 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: 192434601121143450100100330022013000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также 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.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии, если данный товар
входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные
и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на 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 = 55 440,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  52 668,00  (Пятьдесят  две  тысячи  шестьсот



шестьдесят восемь рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 8 316,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190001150002 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Дезинфицирующее
средство «Перекись

водорода»
Россия

Дезинфицирующее средство готовое к применению, содержащее
водорода  пероксид  6,0%  в  качестве  действующего  вещества.
Бесцветная  прозрачная  жидкость  без  запаха,  не  содержит
бензоат  натрия.  Обладает  бактерицидным,  туберкулоцидным,
вирулицидным, фунгицидным и  спороцидным действием.  Для
дезинфекции  поверхностей  в  помещениях,  жесткой  мебели,
санитарно-технического  оборудования  в  ЛПУ,  клинических,
микробиологических  и  прочих  лабораториях;  дезинфекции
изделий  медицинского  назначения  из  коррозионно-стойких
металлов,  пластмасс,  стекла  (кроме  изделий  из  резин),  в  том
числе  хирургических,  стоматологических  инструментов,
лабораторной  посуды;  стерилизации  изделий  медицинского
назначения.
Срок годности в невскрытой упаковке 24 месяца.
Срок  годности  рабочих  растворов  24  часа.
Упаковка 5 литров.

уп 132 399,00 52 668,00

Итого: 52 668,00

Подписи сторон:
                        Заказчик                                                                                                     Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

____________________ В.В. Ральников

 Директор ООО «Дезвит-Трейд»

____________________ В.Е. Стародубцев



ИКЗ: 192434601121143450100100380011722000
Контракт № 03402000033190001780002

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000309

г. Киров  "15" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  изделия  медицинского  назначения  (Пеленки

впитывающие  одноразовые)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением № 1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №0340200003319000178-3 от  "20"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100380011722000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 228 800,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 104 016,00 (Сто четыре тысячи шестнадцать рублей
00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе. 

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190001780002 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

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, не скользит по поверхности и не создает складок.
Размер 60 см х 90 см, длина сорбционного слоя: 810 мм, ширина сорбционного
слоя: 520 мм, впитывающая способность 1750 мл, нестерильные.

шт

7 999 13,00 103 987,00

1 29,00 29,00

Итого: 104 016, 00

Подписи сторон:
                        Заказчик                                                                                                     Поставщик

Главный врач КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

____________________ В.В. Ральников

 Директор ООО «Дезвит-Трейд»

____________________ В.Е. Стародубцев



ИКЗ: 192434601121143450100100310053250000
Контракт № 03402000033190000650002

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000297

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 двухканальные закрытые фильтр 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  №  0340200003319000065-3  от  "20"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,
средства областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  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 ИКЗ  192434601121143450100100310053250000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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, инструкции
по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 996 660,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 735 611,75 (Семьсот тридцать пять тысяч шестьсот
одиннадцать рублей 75 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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.  Поставщик  при  заключении  Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение

исполнения  Контракта  в  размере  15% от  начальной (максимальной)  цены  Контракта.  В  случае  если
предложенная  Поставщиком  цена  Контракта  снижена  на  25%  и  более  по  отношению  к  начальной
(максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со
статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190000650001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Канюли аспирационные 
«Мини-Спайк» (Mini-Spike) -

двухканальная закрытая фильтр
система

ГЕРМАНИЯ

Устройство  многократного  отбора  медикаментов для
безыгольного  многократного  забора  жидких  медикаментов  с
поддержкой  стерильности.  Состав:  двухканальный  наконечник
для  прокола  пробки  флакона;  защитная  пластина  с
антибактериальным фильтром 0,45 мкм; соединитель типа Луер-
Лок; защитная защелкивающаяся крышка Снэп-Лок; клапан для
автоматического  открытия  и  закрытия  аспирационного  канала
при  подсоединении  и  отсоединении  шприца. Стерильная
упаковка.

шт

9 799 75,06 735 512,94

1 98,81 98,81

Итого: 735 611,75

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»            Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                  ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310083250000
Контракт № 0340200003319000228

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000251

г. Киров  04.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы (адаптер)  (далее – Товар) в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003319000228-3  от 20.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средства, полученные от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310083250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие  на  момент поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и/или  декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар: копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения товара,
инструкции по использованию товара  на  русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов



НМЦ = 41 580,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 37 629,90 (Тридцать семь тысяч шестьсот двадцать

девять рублей 90 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и 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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 6 237,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 0340200003319000228 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Комбификс адаптер

ГЕРМАНИЯ, ВЕНГРИЯ,
МАЛАЙЗИЯ, ВЬЕТНАМ,

ФРАНЦИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ, ШВЕЙЦАРИЯ

Инфузионный адаптер  для  нестандартных  и
стандартных  соединений,  которые не  могут быть
соединены  напрямую. Внутренняя  резьба  -  Луер
(female), снаружи - Рекорд (male). Стерильность.

шт
1 399 26,87 37 591,13

1 38,77 38,77

Итого: 37 629,90

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                     ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310253250000
Контракт № 03402000033190003030001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000245

г. Киров  04.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000303-3  от  "21"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310253250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 111 269,00 руб.



4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  916 796,75  руб.  (Девятьсот  шестнадцать  тысяч
семьсот девяносто шесть рублей 75 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 166 690,35 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 



(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190003030001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм.
Кол-

во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Кассета к хирургическому эндоскопическому перезаряжаемому
аппарату для наложения механического непрерывного

ниточного шва
(173021 Кассеты к инструментам сшивающим для наложения

ниточного шва Endo Stitch)

Соединенные Штаты
Америки,

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, МЕКСИКА,

Китайская Народная
Республика, ФРАНЦИЯ,

ГЕРМАНИЯ

шт 360 1 633,49 588 056,40

2

Аппарат сшивающе-режущий для создания линейного
анастомоза

(TLC 55 Аппарат сшивающий ПРОКСИМАТ линейный с ножом,
модель TLC (55 мм, синий))

Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА

шт 3 33 905,85 101 717,55

3
Кассеты к линейному сшивающе-режущему аппарату
(TCR55 Сменные кассеты TCR со скобами к аппаратам

ПРОКСИМАТ, мод. TLC/TCT (55 мм, синие))

Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА

шт 24 3 436,12 82 466,88

4

Линейный сшивающий аппарат с функцией регулирования
высоты закрытия скобок

(NTLC55 Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой
закрытия скобок (55 мм))

Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА

шт
8 9 846, 37 78 770,96

1 9 849,96 9 849,96

5
Кассеты  для зарядки сшивающих аппаратов

(SR75 Кассета со скобами к аппарату сшивающему линейному с
регулируемой высотой закрытия скобок 75 мм)

Соединенные Штаты
Америки, МЕКСИКА

шт 12 4 661,25 55 935,00

Итого: 916 796,75



№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 

1
Кассета к хирургическому эндоскопическому 
перезаряжаемому аппарату для наложения 
механического непрерывного ниточного шва

360 шт.

1.1 Соединение  нити с иглой Т-образное 

1.2 Нить
Синтетическая, нерассасывающаяся,

плетёная, на основе полиэстера
1.3 Цвет нити Зелёный
1.4 Метрический размер нити 3
1.5 Длина нити 18 см
1.6 Длина иглы 9 мм
1.7 Форма игла Острая с двух сторон
1.8 Стерильно Наличие

1.9
Совместимость с Аппаратом для наложения 
ниточного шва Endo Stitch 173016, производства 
Ковидиен Ллс, имеющимся у заказчика 

Наличие

2
Аппарат сшивающе-режущий для создания 
линейного анастомоза

3 шт.

2.1
Аппарат многократного использования во время 
операции

Наличие

2.2 Назначение
для наложения скрепочного шва 

(4 ряда)
2.3 Длина шва 57 мм
2.4 Длина разреза 53 мм
2.5 Высота открытой скрепки 3,85 мм
2.6 Высота закрытой скрепки 1,5 мм
2.7 Кнопка открытия аппарата на рукоятке Наличие
2.8 Использованный картридж блокируется Наличие

2.9
Перезарядка несколькими видами кассет с различной 
высотой открытой скобки

Наличие

2.10 Количество видов кассет с различной высотой скобки 3
2.11 Заряжен кассетой для нормальных тканей Наличие
2.12 Стерильно Наличие

3
Кассеты к линейному сшивающе-режущему 
аппарату

24 шт.

3.1 Длина скобочного шва 57 мм
3.2 Количество скобок 56 шт.
3.3 Количество рядов скобочного шва 4
3.4 Длина ножки открытой скобки 3,85 мм
3.5 Высота закрытой скобки  1,5 мм
3.6 Форма скобок B-образная
3.7 Материал скобки МРТ-совместимый титановый сплав
3.8 Канал для лезвия между парными рядами скобок Наличие
3.9 Блокировка лезвия при использованной кассете Наличие
3.10 Цветовая маркировка Синяя
3.11 Стерильно Наличие

3.12
Совместимость с Аппаратом сшивающе-режущим 
для создания линейного анастомоза (позиция №2 
Технического задания)

Наличие

4
Линейный сшивающий аппарат с функцией 
регулирования высоты закрытия скобок

9 шт.

4.1 Длина скобочного шва 61 мм
4.2 Длина разреза 58 мм



4.3
Состоит из двух половин, замыкающихся при 
помощи запирающего рычага

 - активная
 - пассивная

4.4 Варианты высоты закрытия скобки для 
 - нормальных тканей
 - утолщенных тканей

 - толстых тканей

4.5
Трехмерное закрытие скобок для  равномерной 
компрессии

Наличие

4.6 Метрическая шкалана на одной из браншей Наличие
4.7 Рычаг выравнивания и замыкания половин аппарата  Наличие

4.8
Противоскользящее покрытие на  опорных 
поверхностях и рычаге прошивания

 Наличие

4.9 Аппарат перезаряжается универсальными кассетами 12 раз 
4.10 Стерильно Наличие

5 Кассеты  для зарядки сшивающих аппаратов 12 шт.
5.1 Длина скобочного шва 81 мм
5.2 Длина линии разреза 78 мм
5.3 Длина ножки открытой скобки 4,3 мм
5.4 Высота закрытой скобки регулируемая в диапазоне от 1,5 мм до  2,0 мм
5.5 Количество скобок в кассете  118
5.6 Канал по центру кассеты для лезвия Наличие
5.7 Лезвие встроено в кассету Наличие
5.8 Материал лезвия Сталь
5.9 Материал скобок МРТ-совместимый титановый сплав

5.10
Кассета со скобками, расположенными в шахматном 
порядке

в 6  рядов

5.11 Пластина съемная предохранительная Наличие

5.12
Встроенный механизм блокировки при 
использованной кассете

Наличие

5.13 Стерильно Наличие

5.14

Совместимость с Апаратом сшивающимя линейным 
с регулируемой высотой закрытия скобок NTLC75 
производства Этикон Эндо-Серджери, Эл-Эл-Си, 
имеющимся у Заказчика

Наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                  ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310263250000
Контракт № 03402000033190004960001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000244

г. Киров  04.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола  №  0340200003319000496-1   от  "20"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования)

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  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: 192434601121143450100100310263250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 1 828 530,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 828 530,00 руб. (Один миллион восемьсот двадцать
восемь  тысяч  пятьсот  тридцать  рублей  00  копеек),  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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. 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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 274 279,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190004960001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименовани
е

производител
я, страны

происхожден
ия

товара

Характеристики товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.Наименование показателя Ед. изм.

Требуемое
значение

показателя или
его наличие

1

Канюля аортальная, для
искусственного
кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01166

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 10 2 700,00 27 000,00

Диаметр мм 7.3

Длина см 27.9

Тип наконечника изогнутый

Коннектор с люер-портом
Дюйм
(см)

3/8 ( 0,95)

Перепад давления при скорости потока 4,5 
л/мин

мм.рт.ст. 40

2

Канюля аортальная, для
искусственного
кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01194

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 50 2 700,00 135 000,00

Диаметр мм 6.7
Длина см 27.9
Тип наконечника изогнутый

Коннектор с люер-портом
Дюйм
(см)

3/8 ( 0,95)

Перепад давления при скорости потока 5,5 
л/мин

мм.рт.ст. 80

3

Канюля аортальная, для
искусственного
кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01137

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 5 3 723,00 18 615,00

Диаметр мм 8.0
Длина см 30.5
Тип наконечника прямой

Коннектор с люер-портом
Дюйм
(см)

3/8 (0,95)

4

Канюля бедренная, для
искусственного
кровообращения

32.50.13.110
Товар отсутствует в

КТРУ

Соединенные
Штаты

Америки

Диаметр мм 5,7

шт 5 13 950,00 69 750,00

Длина см 17,8

Коннектор с люер-портом
Дюйм
(см)

3/8 ( 0,95)

Канюля имеет несколько боковых портов, 
отметки глубины введения, интродюссер с 
коническим наконечником

наличие

Канюля предназначена для введения по наличие



проводнику 0,038" (0,1см)

5

Канюля бедренная, для
искусственного
кровообращения

32.50.13.110
Товар отсутствует в

КТРУ

Соединенные
Штаты

Америки

Диаметр мм 5,7

шт 5 13 950,00 69 750,00

Длина см 17,8

Коннектор с люер-портом
Дюйм
(см)

3/8 ( 0,95)

Канюля имеет несколько боковых портов, 
отметки глубины введения, интродюссер с 
коническим наконечником

наличие

Канюля предназначена для введения по 
проводнику 0,038" (0,1см)

наличие

6

Кардионабор
для установки канюль

32.50.13.110
Товар отсутствует в

КТРУ

Соединенные
Штаты

Америки

Набор содержит компоненты для 
чрезбедренного искуственного 
кровообращения

наличие

шт 5 6 210,00 31 050,00

Состав набор:

60 cc шприц с наконечником для катетера Шт. 1

18 ga. Стальная игла Селдингера Шт. 1

8/10 Fr. (2.7/3.3 мм) пошаговый дилататор Шт. 1

12/14 Fr. (4.0/4.7 мм) пошаговый дилататор Шт. 1
0.038” (0.1 см) x 150 см проводник Шт. 1
Скальпель №11 Шт. 1

7

Канюля венозная, для
искусственного
кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01379

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 10 3 402,00 34 020,00

Внешний диаметр мм 9.3
Длина мм 381
Тип наконечника прямой
Тип канюли двухступенчатая

Коннектор без люер-порта
Дюйм
(см)

1/2" (1,27)

Перепад давления при потоке 4,5 л/мин мм.рт.ст. 14

8

Канюля венозная,
для искусственного

кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
02002

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 20 3 240,00 64 800,00

Внешний диаметр мм 10.7
Длина мм 381
Тип наконечника прямой
Тип канюли - двухступенчатая

Коннектор без люер-порта
Дюйм
(см)

1/2" (1,27)

Перепад давления при потоке 5,5 л/мин мм.рт.ст. 10
9 Канюля венозная,

для искусственного
кровообращения,

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие шт 5 2 295,00 11 475,00
Внешний диаметр мм 12
Длина мм 381



КТРУ: 32.50.13.110-
01850

Тип наконечника изогнутый

Наконечник с множественными отверстиями наличие

Коннектор
Дюйм
(см)

3/8” (0.95)

10

Канюля венозная, для
искусственного
кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
02000

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 5 3 082,00 15 410,00

Внешний диаметр мм 10.7
Длина мм 381
Тип наконечника изогнутый
Наконечник с множественными отверстиями наличие

Коннектор
Дюйм
(см)

3/8” (0.95)

11

Канюля венозная, для
искусственного
кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01861

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 20 3 127,00 62 540,00

Внешний диаметр мм 8
Длина мм 305
Тип наконечника изогнутый
Наконечник с множественными отверстиями наличие

Коннектор
Дюйм
(см)

1/4” (0.64)

12

Канюля венозная,
для искусственного

кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01377

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 20 2 565,00 51 300,00

Внешний диаметр мм 9.3
Длина мм 381
Тип наконечника изогнутый

Наконечник с множественными отверстиями наличие

Коннектор
Дюйм
(см)

3/8” (0.95)

13

Канюля бедренная, для
искусственного
кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01752

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 5 14 850,00 74 250,00

Диаметр мм 9.3
Длина см 64.8
Тип наконечника прямой

Коннектор
Дюйм
(см)

3/8” (0.95)

Поставляется в комплекте с  коническим 
дилятором  и проводником 0.038"

наличие

14 Канюля венозная, для
искусственного
кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01891

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие шт 30 3 915,00 117 450,00
Внешний диаметр мм 7.3
Длина мм 356
Тип наконечника изогнутый
Коннектор Дюйм

(см)
3/8” (0.95)



Наконечник с множественными отверстиями наличие

Перепад давления при скорости кровотока 4  л/
мин

мм.рт.ст. 30

15

Канюля венозная,
для искусственного

кровообращения,
КТРУ: 32.50.13.110-

02008

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 30 4 117,00 123 510,00

Внешний диаметр мм 10.3
Длина мм 356
Тип наконечника изогнутый

Коннектор
Дюйм
(см)

3/8” (0.95)

Наконечник с множественными отверстиями наличие

Перепад давления при скорости кровотока 4  л/
мин

мм.рт.ст. 10

16

Канюля венозная,
для искусственного

кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01602

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 30 3 915,00 117 450,00

Внешний диаметр мм 8.7
Длина мм 356
Тип наконечника изогнутый

Коннектор
Дюйм
(см)

3/8” (0.95)

Наконечник с множественными отверстиями наличие
Перепад давления при скорости кровотока 4  л/
мин

мм.рт.ст. 10

17

Канюля венозная,
для искусственного

кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01406

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 10 3 320,00 33 200,00

Внешний диаметр мм 5.3
Длина мм 305
Тип наконечника прямой

Коннектор
Дюйм
(см)

1/4” (0.64)

Наконечник с множественными отверстиями наличие

18

Канюля венозная,
для искусственного

кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01993

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 10 3 352,00 33 520,00

Внешний диаметр мм 6
Длина мм 305
Тип наконечника прямой

Коннектор
Дюйм
(см)

1/4” (0.64)

Наконечник с множественными отверстиями наличие
Перепад давления при скорости кровотока 1.5  
л/мин

мм.рт.ст. 20

19 Канюля венозная,
для искусственного

Соединенные
Штаты

Армирующая обмотка наличие шт 10 3 240, 00 32 400, 00
Внешний диаметр мм 6.7



кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01950

Америки

Длина мм 305
Тип наконечника прямой

Коннектор
Дюйм
(см)

1/4” (0.64)

Наконечник с множественными отверстиями наличие
Перепад давления при скорости кровотока 2.5  
л/мин

мм.рт.ст. 40

20

Канюля венозная, для
искусственного
кровообращения

КТРУ: 32.50.13.110-
01900

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 10 3 127,00 31 270,00

Внешний диаметр мм 7.3
Длина мм 305
Тип наконечника прямой

Коннектор
Дюйм
(см)

1/4” (0.64)

Наконечник с множественными отверстиями наличие
Перепад давления при скорости кровотока 2.5  
л/мин

мм.рт.ст. 20

21

Канюля для
искусственного

кровообращения,
венозная

КТРУ: 32.50.13.110-
01863

Соединенные
Штаты

Америки

Армирующая обмотка наличие

шт 10 3 127,00 31 270,00

Внешний диаметр мм 8
Длина мм 305
Тип наконечника прямой

Коннектор
Дюйм
(см)

1/4” (0.64)

Наконечник с множественными отверстиями наличие
Перепад давления при скорости кровотока 2.5  
л/мин

мм.рт.ст. 20

22

Тест-картридж
к аппарату для
определения

активированного
времени свертывания

крови

Соединенные
Штаты

Америки

Тест-картриджи к аппарату  АСТ Plus, 
имеющийся у заказчика, для определения 
активированного времени свертывания при 
высоком содержании гепарина HR (ИК, 
агниопластика, ангиография, сосудистая 
хирургия)

наличие
уп 15 16 500,00 247 500,00

Количество  в упаковке Шт. 50

23

Канюля
32.50.13.110

Товар отсутствует в
КТРУ

Соединенные
Штаты

Америки

Назначение
Для устья

коронарной
артерии

шт 50 5 100,00 255 000,00Тип

Кардиоплегическая
с корзинчатым
наконечником

правая
Угол 90°

Фланцевый наконечник Угловой



рентгенконтрастны
й

Тип «Корзинка»
Диаметр мм 4,0
Длина см 19.1
Тип люер-порта «Мама»
Перепад давления при скорости крови 275 
л/мин

мм.рт.ст. 40

24

Канюля
32.50.13.110

Товар отсутствует в
КТРУ

Соединенные
Штаты

Америки

Назначение
Для устья

коронарной
артерии

шт 50 2 820,00 141 000,00

Канюля имеет силиконовый корпус с мягким 
наконечником типа оливы

наличие

Тип люер-порта «Мама»
Диаметр мм 5,7
Длина см 25.4

Перепад давления при скорости крови 50 л/мин мм.рт.ст. 10

Итого:
1 828 530,

00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                     ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310333250000
Контракт № 03402000033190007670001

на поставку товара
г. Киров   "12" марта2019г.

2434601121119000291

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 (Игла, троакар) (далее – Товар)

в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000767-1  от   "28"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной   стерильной   упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310333250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие   на   момент   поставки   документы:   копии   сертификата   соответствия   и/или   декларации   о
соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации  и  декларированию),   копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,   его  соответствие  требованиям    законодательства  РФ и страну происхождения товара,   а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


2.4.1. 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. 
Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия

Контракта. 
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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



4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар   составляет  200 293,60  (Двести  тысяч  двести  девяносто  три
рубля 60 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 30 044,04 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001



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 2020г.
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»
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 № 03402000033190007670001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Игла для биопсии и аспирации
костного мозга (вид 321790):

ABL15/50, 15Gx50 мм
ИТАЛИЯ шт 100 1 561,00 156 100,00

2
Троакар VersaOne с лезвием и с
фиксирующей канюлей, 12 мм

стандартный

Соединенные Штаты
Америки,

ДОМИНИКАНСКА
Я РЕСПУБЛИКА

шт 6 7 365,60 44 193,60

Итого: 200 293,60

№ п/
п

Описание требований Наличие функции или конкретные параметры 

1 Игла – 100 шт.
1.1 Назначение Для аспирации костного мозга из грудины и подвздошной 

кости
1.2 Тип иглы Аспирационная 
1.3 Материал иглы Сталь 
1.4 Фиксация мандрена с помощью замка Наличие 
1.5 Разметка на винтовом механизме Наличие 
1.6 Длина канюли 50 мм
1.7 Длина канюли при снятом винтовом 

механизме
65 мм 

1.8 Заточка иглы скошенная, тройная 
1.9 Диаметр иглы  15G
1.10 Длина иглы 50 мм 
1.11 Цветовая кодировка корпуса иглы Наличие 

2 Троакар – 6 шт.
2.1 Стерильный  Наличие 

2.2

Комплект:
- корпус с прозрачной ребристой 
канюлей;
- обтуратор со встренным лезвием;
 - запорный двухлепестковый клапан

Наличие 

2.3 Нож V-образный плоский

2.4 Механизм защиты ножа
Автоматический, срабатывающий при отсутствии 
сопротивления тканей

2.5
Фиксированные положения крана 
инсуффляции/десуффляции 

Инсуфляция, быстрая десуфляция, закрытие

2.6 Канюля троакара
Рентгенпрозрачна, с умеренно скошенным дистальным 
концом

2.7 Длина рабочей части канюли 100 мм
2.8 Переходник-клапан Съемный, с функцией центровки

2.9
Диаметр переходника позволяет 
работать инструментом диаметром

В диапазоне (от 5 мм до 12 мм)



Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников        ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310293250000.
Контракт № 03402000033190008550001

на поставку товара
г. Киров   "12" марта 2019г.
2434601121119000288

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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   №  0340200003319000855-1  от   "01"   марта   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,   соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310293250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.   Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   10   календарных   дней   с
момента   направления   заявки.   Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  36 407,00 (Тридцать шесть тысяч четыреста семь
рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,   указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму   пени   из   суммы,   подлежащей   оплате  Поставщику   за   поставленные   товары,   которые   приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.



6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может   быть  изменен  по   соглашению Сторон  при   снижении  цены  Контракта   без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению   сторон   допускается   изменение   цены   Контракта   пропорционально   дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и   муниципальных   нужд»)   по   согласованию   заказчика   с   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)
допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,   технические   и
функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются   улучшенными   по
сравнению   с   качеством   и   соответствующими   техническими   и   функциональными   характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 461,05 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:   Министерство   финансов   Кировской   области   (КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение   по   Кировской   области   Волго-Вятского   главного   управления   Центрального   банка   Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190008550001 от ______

Спецификация 

№
 п
/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Вставка

переходная
укороченная

РОССИЯ шт 1 4 387,00 4 387,00

2
Щетка для очистки

А0441

ГЕРМАНИЯ, Соединенное
Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенные

Штаты Америки, Чешская
Республика, ЯПОНИЯ, ИЗРАИЛЬ

шт 2 1 430,00 2 860,00

3
Щетка для очистки

А0445

ГЕРМАНИЯ, Соединенное
Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенные

Штаты Америки, Чешская
Республика, ЯПОНИЯ, ИЗРАИЛЬ

шт 4 1 430, 00 5 720,00

4 Проводник ГЕРМАНИЯ шт 1 8 320,00 8 320,00
5 Течеискатель РОССИЯ шт 1 15 120,00 15 120,00

Итого: 36  407,00

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры 
1 Вставка переходная укороченная - 1 шт.
1.1 Инструмент подлежит автоклавированию 

(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин.

Наличие

1.2 Диаметр рабочей части 20 мм 
1.3 Внутренний диаметр рабочей части 10 мм 
1.4 Длина рабочей части 37 мм 
1.5 Габаритные размеры (37 мм * 31 мм) 
1.6 Материал Фторопласт Ф-4
1.6.1 Состоит из:
1.6.2 Трубка 1 шт.
1.6.3 Прокладка 1 шт.

2 Щетка для очистки – 2 шт. 

2.1 Назначение

Ручная очистка тубусов, рабочих
вставок, мостов, каналов для введения
резекционных электродов Olympus,

имеющихся у Заказчика
2.2 Общая длина 360 мм 
2.3 Диаметр щетины 2,5 мм 
3 Щетка для очистки – 4 шт.

3.1 Назначение
Ручная очистка тубусов Olympus,

имеющихся у Заказчика
3.2 Общая длина 350 мм 
3.3 Диаметр щетины 9 мм 
4 Проводник  - 1 шт.
4.1 Для подкожного проведения катетера Наличие 
4.2 Многразовый  Наличие 
4.3 Общая длина 25 см 
4.4 Изогнутый Угол 45 градусов
4.5 Материал изготовления Сталь 
4.6 Антибликовая матовая поверхность Наличие 



4.7
Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин.

Наличие 

5 Течеикатель – 1 шт.

5.1
Течеискатель к гибким эндоскопам для проверки 
герметичности эндоскопов всех моделей 
производителей Olympus, имеющихся у Заказчика

Наличие 

5.2 Диапазон создаваемого давления  От 20 мм рт.ст. до 300 мм рт.ст.
5.3 Рабочий диапазон давления  От 140 мм рт.ст. до 180 мм рт.ст
5.4 Стрелочный индикатор давления Наличие 
5.5 Способ создания давления Механический 

5.6 Рабочий элемент
Резиновая груша с металлическим

упором в ладонь
5.7 Клапан сброса давления Механический, винтовой.
5.8 Силиконовый шланг 400 мм

5.9

Течеискатель состоит из элементов:
- индикатор утечки воздуха (манометр) с клапаном 
сброса давления;
- груша для нагнетания давления;
- трубка силиконовая;
- соединительный штуцер;
- адаптер подключения к эндоскопам.

Наличие 

5.10 Комплект поставки:
5.10.1 течеискатель  1 шт.
5.10.2 адаптер  1 шт.
5.10.3 шланг силиконовый 1 шт.
5.10.4 кольцо уплотнительное 2 шт.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников        ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310243250000
Контракт № 03402000033190008680001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000300

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  №  0340200003319000868-1  от  "01"  марта  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310243250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 317 383,00 руб.



4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  317 383,00  (Триста  семнадцать  тысяч  триста
восемьдесят три рубля 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 47 607,45 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001



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 2020г.
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»
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 № 0340200003319000868 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Шпатель

нейрохирургический
ГЕРМАНИЯ

Шпатель  нейрохирургический  односторонний,  гибкий,  наличие
сглаженных  краев.  Наличие  силиконового  покрытия  рабочей  части.
Наличие  рукоятки,  прямой.  Ширина  рабочей  части  12,5  мм.  Общая
длина 200 мм. Индивидуальная стерильная упаковка.

шт 50 5 718,50 285 925,00

2
Проводник для

подкожного
проведения катетера

ГЕРМАНИЯ

Проводник  для  подкожного  проведения  катетера,  одноразовый.
Состоит  из  рабочей  части  и  рукоятки.  Рабочая  часть  в  виде  полой
трубки  с  силиконовым  проводником  внутри.  Наличие  съёмного
пластикового наконечника на дистальной части проводника. Рукоятка
расположена  перпендикулярно  рабочей  части,  наличие  механизма
крепления  катетера  с  коннектором.  Длина  инструмента  600  мм.
Диаметр рабочей части 5 мм. Материал изготовления рабочей части -
металлический сплав, рукоятки - пластик. Индивидуальная стерильная
упаковка.

шт 10 3 145,80 31 458,00

Итого: 317 383,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                                                                  ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310443250000
Контракт № 03402000033190009860001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000333

г. Киров  19.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 линзы и наборы офтальмологические (далее – Товар)

в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №0340200003319000986-1  от  "05"  марта  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310443250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки
товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 2 881 260,00 руб.



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  2 881 260,00 (Два миллиона восемьсот восемьдесят
одна  тысяча  двести  шестьдесят  рублей  00  копеек),  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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с момента поставки заявленной партии 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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 432 189,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 



(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190009860001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Ко
л-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Линза интраокулярная для
задней камеры глаза,

псевдофакичная
(Набор офтальмологический

Hydro-4 Aspheric для
катарактальной хирургии

(Держатель линзы 1 шт., Колба 1
шт., Линза Hydro-4 Aspheric 1 шт.,

раствор 8 мл))

Соединенное
Королевство

Великобритании и
Северной
Ирландии,

ШВЕЙЦАРИЯ

штука 600 4 132,10 2 479 260,00

2

Набор офтальмологический
(Инжектор для офтальмохирургии

1 шт., картридж для
офтальмохирургии 1 шт.)

Артикул: VE2200

ШВЕЙЦАРИЯ набор 600 670,00 402 000,00

Итого: 2 881 260,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры, количество
1. Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная – 600 шт. 

1.1
Характеристика линзы, материал Асферическая гидрофильная, 

псевдофакичная  
1.2 Гаптика Цельнолитая  

1.3
Назначение ИОЛ для имплантации после 

факоэмульсификации
1.4 Оптический диаметр 6 мм
1.5 Тип оптики Асферичная
1.6 Диаметр общий  11 мм
1.7 Угол наклона гаптики 5 град.

1.8
Тип линзы Однокомпонентная интраокулярная, для

задней камеры глаза
1.9 Количество опорных частей 4

1.10

Диапазон диоптрий от -5.0 Дптр. до +38.0 Дптр (от +14.5 
Дптр до +24.5 с шагом 0,5 Дптр; от -1 
Дптр до +14 Дптр и с +25 Дптр до +38 
Дптр с шагом 1 Дптр)

1.11 Минимальный разрез 1,8 мм 
Комплектация для одной линзы:

1.12
Контейнер со стерильным раствором, снабженный 
специальным держателем ИОЛ

Наличие 

2. Набор офтальмологический – 600 наборов.
2.1 Назначение Имплантация моноблочной ИОЛ

2.2 Инжектор с виско-гидравлическим давлением Наличие

2.3 Цвет инжектора цветной
2.4 Силиконовый наконечник Наличие
2.5 Тип картриджа «бабочка»
2.6 Картридж прозрачный Наличие
2.7 Наличие направляющих для выступающих элементов Наличие 



гаптики

2.8
Набор офтальмологический (п. 2) и линза интраокулярная
для задней камеры глаза, псевдофакичная (п. 1) 
полностью совместимы между собой. 

Наличие 

2.9 Стерильность Наличие 
2.10 Одноразовое использование Наличие 
2.11 Комплектация набора:

2.11.1 Инжектор 1 шт.
2.11.2 Картридж 1 шт.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                   ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310523250000

Контракт № 03402000033190010830001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000335
г. Киров  19.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице директора Молодых Олега  Борисовича,  действующего на основании Устава,  с  другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001083-1 от "06" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов,  средств,  полученных от  иной приносящей  доход деятельности,  средств  областного
бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. 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: 192434601121143450100100310523250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения,  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.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.

Киров, ул. Воровского, 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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения,  подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и  страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию
товара на русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки  товара  на  складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 982 080,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  982 080,00  (Девятьсот  восемьдесят  две  тысячи
восемьдесят рублей 00 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе



зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих  дней  с  момента  поставки  заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 147 312,00 руб.
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190010830001 от ______

№
п/п

Наименование
товара, товарный

знак (при наличии)

Конкретные показатели предлагаемого товара Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор для
катетеризации

центральной вены
«Цертофикс Трио HF

S» 

Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с трехканальным катетером,
высокопоточный, для экстренного диализа.
Материал катетера: Rg- контрастный полиуретан.
Состав  набора:  трехканальный  катетер  с  несмываемой  разметкой  в  см,  мягким
скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой каналов и зажимами.
Наружный диаметр катетера 12F/4,0 мм, длина катетера 20 см.  Каналы:  дистальный
16G  (поток  55  мл/мин),  медиальный  12G  (поток  165  мл/мин),  проксимальный
12G(поток 165 мл/мин).  Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 1,3 мм,
длиной  70  мм,  профилированный  прозрачный  павильон,  Люэр  лок.  Дилататоры
пластиковые,  цельнолитые.  Проводник  из  нитинола,  маркированный,  с  J-образным
кончиком,  в  круглом  футляре  с  направителем  и  пальцевым  упором.  Неподвижные
крылья  с  отверстиями,  прозрачная  удлинительная  линия  с  коннектором  Люэр  лок.
Передвигаемые  и  фиксируемые  крылышки  с  2-мя  отверстиями  для  фиксации
лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Шприц 3-х компонентный
5мл с коннектором Люэр лок. Скальпель.  Стерильная упаковка.

Германия шт 100 3 576, 00 357 600, 00

2

Набор для
катетеризации

центральной вены
«Цертофикс Моно» 

Набор  для  катетеризации  центральной  вены  по  Сельдингеру  одноканальный,
состоящий  из:  полиуретанового  катетера  диаметром  14G  длиной  20  см,  с  мягким
кончиком,  непрозрачного,  R-контрастного,  с  маркировкой по длине,  со  скользящим
зажимом  для  кратковременного  прерывания  инфузии;  проводника  длиной  50см,
диаметром 0,89мм из  нитинола с гибким J-наконечником в  держателе;  дилататора;
заглушки с мембраной; две пары крыльев для фиксации: неподвижные и передвижные.
Пункционная игла 18G длиной 70 мм. Индивидуальная, стерильная упаковка. 

Германия шт 650 780, 60 507 390,00

3

Набор для
катетеризации

центральной вены
«Цертофикс Моно» 

Набор  для  катетеризации  центральной  вены  по  Сельдингеру  одноканальный,
состоящий  из:  полиуретанового  катетера  диаметром  16G  длиной  20  см,  с  мягким
кончиком,  непрозрачного,  R-контрастного,  с  маркировкой по длине,  со  скользящим
зажимом  для  кратковременного  прерывания  инфузии;  проводника  длиной  50см,
диаметром 0,89мм  из  нитинола с гибким J-наконечником в держателе;  дилататора;
заглушки с мембраной; две пары крыльев для фиксации: неподвижные и передвижные.
Пункционная игла 18G длиной 70 мм. Индивидуальная, стерильная упаковка. 

Германия шт 150 780,60 117 090, 00

Итого: 982 080, 00
Спецификация 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                   ____________________ О.Б. Молодых





ИКЗ: 192434601121143450100100310533250000

Контракт № 03402000033190010900001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000339
г. Киров  19.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  (электрод,  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 № 0340200003319001090-1 от "06" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее
12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при
его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310533250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или) декларации о  соответствии  (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и  страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  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,
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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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и  страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию
товара на русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки  товара  на  складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 988 800,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  988 800,00  (Девятьсот  восемьдесят  восемь  тысяч
восемьсот рублей 00 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации



заказчиком.
4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных  дней с  момента поставки 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 148 320,00 руб.
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190010900001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Электрод для кардиостимуляции
SELECTSECURE 3830

Соединенные Штаты Америки, ИРЛАНДИЯ
шт 15 40 420, 00 606 300, 00

2
Система катетерная гибкая SELECTSITE Соединенные Штаты Америки, ИРЛАНДИЯ

шт 15 25 500, 00 382 500, 00

Итого: 988 800, 00
№ п/п Описание требований Наличие функции или конкретные параметры, количество

1. Электрод для кардиостимуляции – 15 шт.
1.1 Полярность биполярный
1.2. Фиксация активная (фиксированный винт)
1.3. Локализация желудочковый 
1.4. Материал:

1.4.1
- изоляции
внутренняя;
внешняя

силиконовая резина 
полиуретан 

1.4.2 - проводника хромоникелевый сплав
1.4.3 - контактного окончания (винт) нитрид титана, покрытый платиновым сплавом

1.4.4 - кольца нитрид титана, покрытый платиновым сплавом

1.5. Стероид  глюкокортикоид, целевая доза - 17.9 μg

1.6. Диаметр корпуса 4,1 Fr (1,4 мм)

1.7. Длина винта 1,8 мм

1.8.
Рекомендуемый диаметр интродьюсера с 
катетером

9,0 Fr

1.9. Площадь поверхности электродов:
1.9.1 - контактное окончание (катод) 3,6 мм2

1.9.2 - кольцо (анод) 16,9 мм2

1.10.
Межэлектродное расстояние от кончика до 
кольца

9 мм

1.11. Длина 69 см
1.12. Сопротивление проводника:
1.12.1 - в униполярном режиме 29 Ом
1.12.2 - в биполярном режиме 99 Ом
1.13. Коннектор прямой

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4


2. Система для имплантации стимуляционного электрода – 15 шт.
2.1. Предназначение для имплантации стимуляционного электрода диаметром до 4 French

2.2. Комплектация:

2.2.1 Проводник 1 шт.

2.2.1.1 Материал нержавеющая сталь

2.2.1.2 Длина 120 см

2.2.1.3 Диаметр 0,09 см

2.2.2 Гемостатический клапан 1 шт.

2.2.2.1 Максимальный внутренний диаметр 9 French

2.2.2.2 Материал силикон

2.2.3 Катетер с изменяемой кривизной 1 шт.

2.2.3.1 Материал термопластичный эластомер

2.2.3.2 Длина 69см.

2.2.3.3 Внутренний диаметр 5,7 French

2.2.3.4 Внешний диаметр 8,4 French

2.2.4. Дилятатор 1 шт.

2.2.4.1 Материал полиэтилен

2.2.4.2 Длина 55,9 см

2.2.4.3 Внешний диаметр 5,6 French

2.2.5 Нож для разрезания катетера 1 шт.

2.2.5.1 Материал нержавеющая сталь

2.2.6. Пункционная игла 1 шт.

2.2.6.1 Размер иглы 18G

2.2.7 Одноразовый шприц 1 шт.

                                                                                                 Подписи сторон:
                   
 Заказчик                                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                   ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310343250000
Контракт № 03402000033190011500001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000350

г. Киров  25.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 медицинских изделий (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001150-3  от "14" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее
12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310343250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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 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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 360 280,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  358 478,60 (Триста пятьдесят восемь тысяч четыреста
семьдесят восемь рублей 60 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30



календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 54 042,00  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190011500001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор для плеврального и грудного
дренажа

Устройство дренирующее для
дренирования плевральной полости

«ПЛЕВРОКАН»

Германия,
Венгрия, 
Франция

Состав: пункционная  игла  длиной  78мм;  катетер  из
полиуретана рентгенконтрастный диаметром 2,7мм,  длиной
450мм  с  защитным  чехлом;  двойной  антирефлюксный
клапан;  пакет  для  сбора  жидкости  объёмом  2л;  шприц  с
соединением  Луер-Лок  (объём  50мл);  трехходовой  кран  с
удлинителем 100мм. 

набор

99 2 522, 12 249 689, 88

1 2 522, 72 2 522, 72

2

Набор для дренирования
плевральной полости

Устройство дренирующее для
дренирования плевральной полости

«ПЛЕВРОФИКС»

Германия,
Венгрия, 
Франция

Состав:  тонкостенная пункционная игла (укороченный срез
1,8  x  80  мм);  соединительная  трубка  с  резьбовым
соединением; шприц с соединением Луер-Лок (объем 50 мл);
антирефлюксный клапан; пакет для сбора жидкости объемом
2л; соединительная трубка длиной 90см.

набор 100 1 062, 66 106 266, 00

Итого: 358 478,60

Подписи сторон:
                   
 Заказчик                                                                                                                 
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                   ____________________ О.Б. Молодых



ИКЗ: 192434601121143450100100310423250000

 Контракт № 03402000033190011520001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000338
г. Киров  19.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  (Магистраль  инфузионная)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001152-1 от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее
12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310423250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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 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

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003319001152
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003319001152


поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не

допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 22 020,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 22 020 (двадцать две тысячи двадцать) рублей 00 копеек,
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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в
безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 3 303,00 руб.
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 № 03402000033190011520001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Магистраль

инфузионная
«Инфузомат»  

Германия, Франция,
Венгрия, Малайзия,

Вьетнам

Инфузионная  система  для  волюметрического  насоса
Инфузомат  Спейс,  длина  250  см.  На  дистальном  конце
системы  расположен  коннектор  Люэр  лок  и  защитный
колпачок  с  воздуховодом  и  гидрофобной  мембраной  для
стерильного заполнения системы.

шт 100 220, 20 22 020,00

Итого: 22 020,00
                                                                                                 Подписи сторон:
                   
 Заказчик                                                                                                                 
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников                   ____________________ О.Б. Молодых

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003319001152


ИКЗ: 192434601121143450100100200123250000

Контракт № 03402000033190008440001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000340
г. Киров  21.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Демас», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального  директора  Колб  Таисии  Алексеевны,  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 медицинское изделие (отсасыватель) (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000844-3 от "06" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара производителем – не менее 12 месяцев с момента
поставки.

Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12  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, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200123250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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, паспорт товара, подтверждающие качество товара,
его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции  по сборке,
установке и руководство 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.
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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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, паспорт товара, подтверждающие качество товара,
его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции  по сборке,
установке  и  руководство  по  эксплуатации на  русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные  накладные  и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 98 170,80 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 64 792,80 (Шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто
два рубля 80 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации



заказчиком.
4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется  Поставщиком в  размере 15 % от начальной

(максимальной) цены контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта,
указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений  статьи 37  Федерального
закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается
Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей
45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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.
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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 2020г.
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 «Демас»
Адрес: 107564, г. Москва, 1-я Мясниковская ул., дом
№ 18, кв. 13
Тел.: +7(495)589-62-14
 E-mail: 2@03life.ru
ИНН  7718274096
КПП   771801001
ОГРН 1157746839480
ОКПО42852088
р/с 40702810438000058184
в ПАО «СБЕРБАНК»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет: 
11 сентября 2015г. 

Директор 
____________________ Т.А. Колб



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190008440001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Отсасыватель  хирургический электрический Китай шт 4 16 198, 20 64 792, 80
Итого: 64 792, 80

Подписи
сторон:

Заказчик         
Поставщик 

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Демас»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Колб

№
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Максимальная производительность по воздуху 20 л/мин.
2 Максимальная производительность по воде 5 л/мин.
3 Максимальное отрицательное давление (максимальный вакуум) 90 кПа.
4 Диапазон регулирования давления  (от  20 кПа до 90 кПа.)*
5 Потребляемая мощность 90 Вт
6 Шум 60 Дб
7 Вместимость каждого резервуара 2500 мл.
8 Количество резервуаров 2 шт.
9 Максимальное непрерывное рабочее время 30 мин
10 Антибактериальный фильтр наличие
11 Механическая защита от переполнения наличие
12 Ручка и колесная опора для переноса и перемещения наличие
13 Средняя наработка на отказ 2000 часов
14. Комплектация:
14.1 Отсасыватель 1шт.
14.2 Резервуар 2шт.
14.3 Наконечник для отсасывателя 1шт.

14.4 Трубка аспирационная 
длиной 2м,  

1шт.

14.5 Трубка соединительная  
длиной 0,1 м,  

2шт.
14.6 Крышки для резервуаров 2шт.
14.7 Устройство поплавковое 1шт.
14.8 Педальный ножной выключатель 1шт.
14.9 Шнур питания 1шт.



ИКЗ: 192434601121143450100100200103250000
Контракт № 03402000033190001760001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000248

г. Киров  04.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  ООО  «Инком»  (ООО  «Инком») ,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик",  в  лице  директора  Галина Алмаза  Замировича,  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  (Стакан

металлический)  (далее  –  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000176-3 от  "20"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200103250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 58 088,86 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  37 755 (Тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят
пять) рублей 00 копеек, 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «Инком»
420054, Татарстан Респ, Казань г, Борисково пгт, 
ул.Авангардная, д.159 - 102
Тел: + 843 278 45 65; 
E-mail:almazg@list.ru;2784565@mail.ru
ИНН 1659080257   КПП 165901001
ОГРН 1081690014317
Р/с: 40702810162190002701
К/с: 30101810600000000603
БИК 049205603
ОСБ "Банк Татарстан" 8610 г. Казань

Директор

_______________________ /А.З.Галин 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190001760001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Стакан металлический Российская
Федерация

Предназначены для стерилизации и хранения в стерильном состоянии
медицинских  инструментов  и  расходных  материалов.  Материал
изготовления - нержавеющая сталь. Высота:  60 мм, диаметр:   76 мм,
объем -   0,15л.

шт 50 475,80 23 790,00

2 Стакан металлический
Российская
Федерация

Предназначены для стерилизации и хранения в стерильном состоянии
медицинских  инструментов  и  расходных  материалов.  Материал
изготовления - нержавеющая сталь. Высота:  80 мм, диаметр:   76 мм,
объем:   0,25л.

шт 20 531,70 10 634,00

3 Стакан металлический Российская
Федерация

Предназначены для стерилизации и хранения в стерильном состоянии
медицинских  инструментов  и  расходных  материалов.  Материал
изготовления - нержавеющая сталь.  Высота:  100 мм,  диаметр:   76
мм, объем:   0,35л.

шт
5 555,16 2 775,80

1 555,20 555,20

Итого: 37 755,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «Инком»

________________ В.В. Ральников __________________ А.З. Галин



ИКЗ: 192434601121143450100100200093250000.
Контракт № 0340200003319000177

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000240

г. Киров  04.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  ООО  «Инком»  (ООО  "Инком"),  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик",  в  лице  директора  Галина Алмаза  Замировича,  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  (Лоток

почкообразный, лоток прямоугольный) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением № 1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000177-3 от  "19"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200093250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
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:

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


2.4.1. 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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 49 585,12 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 32 477 (Тридцать две тысячи четыреста семьдесят
семь) рублей 95 копеек, 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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   7 437,77 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
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 2020г.
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 «Инком»
420054, Татарстан Респ, Казань г, Борисково пгт, 
ул. Авангардная, д. 159 - 102
Тел: + 843 278 45 65; 
E-mail:almazg@list.ru;2784565@mail.ru
ИНН 1659080257
КПП 165901001
ОГРН 1081690014317
р/сч: 40702810162190002701
кор.сч: 30101810600000000603
БИК 049205603
ОСБ "Банк Татарстан" 8610 г. Казань

Директор

_______________________ /А.З. Галин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000177 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Лоток

почкообразный
Российская
Федерация

Лотки  изготовлены  из  нержавеющей  стали,  устойчивой  к
дезинфицирующим  растворам  и  действию  высоких  температур.
Длина  160 мм, ширина  85 мм, высота  28 мм. Объем  0,1 л.

шт 10 95,23 952,30

2
Лоток

прямоугольный
Российская
Федерация

Лоток  прямоугольный  из  нержавеющей  стали.
Длина   260  мм,  ширина   180  мм,  высота   30  мм,  объем  1,0  л.
Материал  изготовления  -   нержавеющая  сталь.
Стерилизация  паровым  методом   (автоклавирование)  и  газовым
методом (сухожаровой шкаф) до 200 °С.

шт 10 203,70 2 037,00

3
Лоток

прямоугольный
Российская
Федерация

Лоток  прямоугольный  из  нержавеющей  стали.
Длина  200  мм,  ширина  150  мм,  высота   25  мм.  Объем  0,5  л.
Материал  изготовления  -   нержавеющая  сталь.
Стерилизация  паровым  методом   (автоклавирование)  и  газовым
методом (сухожаровой шкаф) до 200 °С.

шт 8 153,19 1 225,52

4
Лоток

прямоугольный
Российская
Федерация

Лоток  прямоугольный  сетчатый.  Лоток  изготовлен  из
полированного  провода  нержавеющей  стали.  
Длина  250 мм , ширина  170 мм . Высота  60 мм.

шт
9 2 826,32 25 436,88

1 2 826,25 2 826,25

Итого: 32 477, 95

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор  ООО «Инком»

________________ В.В. Ральников __________________ А.З. Галин



ИКЗ: 192434601121143450100100290092059000
Контракт № 03402000033190010730001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000345

г. Киров  25.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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-исследовательский  институт
инновационных  технологий  и  материалов"  (ООО  «Инновационный  исследовательский  институт»),
именуемый  в  дальнейшем  «Поставщик», в  лице  директора  Плисса  Михаила  Гениевича, 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  азопирам-комплект (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола №0340200003319001073-3 от "14" марта  2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее
6 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

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.  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: 192434601121143450100100290092059000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о  соответствии,  если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или
размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес  места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
2.3. 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
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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 направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара,  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 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 = 27 300,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый  Товар  составляет  12 811,00  (Двенадцать тысяч восемьсот  одиннадцать
рублей 00 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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.  Поставщик  при  заключении  Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение  исполнения

Контракта  в  размере  15%  от  начальной  (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если  предложенная
Поставщиком  цена  Контракта  снижена  на  25%  и  более  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене
Контракта,  обеспечение  исполнения  Контракта  предоставляется  в  соответствии  со  статьей  37  Федерального
закона о контрактной системе.

7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается
Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей
45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «Инновационный исследовательский 
институт»
Юр. адрес:  194100, Российская Федерация, г.  Санкт-
Петербург,Большой  Сампсониевский  проспект,  дом
80, квартира 18, 
Почтовый  адрес:  194100,  Российская  Федерация,  г.
Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский проспект, дом 80, квартира
18, 
ОКАТО: 40265561000 
Телефон: 8-921-959-11-34, 8-921-941-58-60
E-mail: pliss  @  niiekf  .  ru  , info1@niiekf.ru 
ИНН: 7802744800
КПП: 780201001 
ОГРН 1117847098929
ОКПО90814321
Банковские реквизиты
Название Банка: ФИЛИАЛ N 7806 банка ВТБ (ПАО)
БИК: 044030707
Рас./с.: 40702810229060009273
Кор./с.: 30101810240300000707
ОКАТО: 40265561000 
Дата постановки на налоговый учет:21.03.2011г.

Директор 
_____________М.Г. Плисс

mailto:pliss@niiekf.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190010730001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Азопирам-комплект
(«Азопирам-

Комплектный
Универсальный».

Азопирам)

Российская
Федерация

Применяется для обнаружения остатков крови, средств  ржавчины, окислителей,
моющих средств, пероксидаз растительного происхождения и кислот на изделиях
медицинского  назначения  при  контроле  качества  их  предстерилизационной
очистки.
Комплект рассчитан на приготовление 200 мл рабочего реактива.
Индивидуальная упаковка комплекта.
Срок годности в невскрытой упаковке производителя – 24 месяца.
Раствор  азопирама  хранится  в  плотно  закрытом  флаконе  в  темном  месте  при
температуре  в  диапазоне  от  2°С  до  8°С  в  течение  2  месяцев,  при  комнатной
температуре – в течение 1 месяца.
Срок использования рабочего реактива – 2 часа после приготовления.
Состав комплекта:
1. Амидопирин, стабилизатор (раствор в изопропиловом спирте) 90 мл – 1 шт
2. Анилин солянокислый, стабилизатор (раствор в изопропиловом спирте) 10 мл –
1 шт.

комплект 100 128, 11 12 811, 00

Итого: 12 811, 00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Инновационный исследовательский институт»

________________ В.В.Ральников _____________М.Г. Плисс



ИКЗ: 192434601121143450100100310363250000

Контракт № 03402000033190005270001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000366
г. Киров  25.03.2019г.

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  Аведисян Ольга  Дмитриевна,  именуемый в  дальнейшем
«Поставщик»,  действующий на  основании свидетельства  № 317774600539102 от  16  ноября  2017 г.,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия  (далее – Товар) в соответствии

со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000527-3  от  "07"  марта  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности,
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  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: 192434601121143450100100310363250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  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. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 15 555 595,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 13 037 705,49 (Тринадцать миллионов тридцать семь
тысяч семьсот пять рублей 49 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение  30  календарных   дней  с  момента  поставки  заявленной  партии  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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 4 666 678,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ИП Аведисян Ольга Дмитриевна
117 570, г. Москва, ул. Красного маяка, 
13 А, к. 2, кв. 87
Тел.: 8-926-236-52-20
E-mail: ip.avedisyan@gmail.com 
ИНН: 772619909529  КПП: 997950001
ОГРНИП: 317774600539102
р/с 40802810100630000215 в АО «ОТП БАНК» г. 
Москва
к/с 30101810000000000311
БИК: 44525311
ОКПО: 0122412389 
ОКТМО:  45925000000
Дата постановки на учёт 16 ноября 2017 г.

Индивидуальный предприниматель 

_________________ О.Д. Аведисян

mailto:ip.avedisyan@gmail.com


Приложение №1 
К Контракту № 03402000033190005270001 от ______

Спецификация

№ Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара, товарный знак

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Транссептальный интродьюсер
(проводник)

(Изделия медицинские
кардиохирургические для

диагностики и лечения заболеваний
сердца: Проводники Preface Guiding

Sheath (вид 192010))

Производитель:
«Байосенс Вебстер, Инк.»,

США
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Мексика,

Нидерланды
Товарный знак: Preface

Изделия  медицинские  кардиохирургические  для
диагностики  и  лечения  заболеваний  сердца.  Диаметр
проводника: 8F, длина: 62 см.
Кривизна: передняя и задняя.

шт. 30 19 531,00 585 930,00

2

Набор ирригационных трубок
(CoolFlow для

электрофизиологических процедур в
кардиологии в составе:

1. Трубка с капельницей с иглой.
2. Стопорный клапан.)

Производитель:
«Байосенс Вебстер, Инк.»,

США
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Мексика
Товарный знак:

CoolFlow

Трубка для подачи орошаемого раствора (коннектор).
Возможность  подачи  орошающего  раствора  во  время
работы ирригационного насоса – наличие.
Внешний диаметр магистральной трубки: 6,5 мм.
Толщина стенки магистральной трубки: 1 мм.
Длина магистральной трубки: 1250 мм.
Наличие  фиксаторов  для  крепления  магистральной
трубки в ирригационном насосе.
Пластиковая  капельница  для  подачи  орошающего
раствора – наличие.
Материал магистральной трубки – поливинилхлорид.
Возможность подключения к  катетерам для  проведения
орошаемой абляции - наличие.
Краник  для  контроля  подачи  орошающего  раствора  –
наличие.
Для однократного использования.

шт. 10 8 390,00 83 900,00

3

Катетер-электрод
электрофизиологический

(Изделия медицинские
кардиохирургические для

диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод

электрофизиологический: Webster)

Производитель:
«Байосенс Вебстер, Инк.»,

США,
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Мексика,

Нидерланды
Товарный знак: Webster

Изделия  медицинские  кардиохирургические  для
диагностики и лечения заболеваний сердца.
Диаметр: 6F.
Длина: 92 см.
Предел досягаемости кривизны катетера 64 мм.
Количество  электродов  для  регистрации
внутрисердечных электрограмм: 10.
Межэлектродное расстояние: 2-5-2 мм.

шт. 10 50 065,00 500 650,00

4 Катетер-электрод
электрофизиологический

(Изделия медицинские
кардиохирургические для

Производитель:
«Байосенс Вебстер, Инк.»,

США,
Страна происхождения:

Соединённые Штаты

Изделия  медицинские  кардиохирургические  для
диагностики и лечения заболеваний сердца.
Диаметр: 6F.
Длина: 92 см.
Предел досягаемости кривизны катетера 76 мм.

шт. 10 50 065,00 500 650,00



диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод

электрофизиологический: Webster)

Америки, Мексика,
Нидерланды

Товарный знак: Webster

Количество  электродов  для  регистрации
внутрисердечных электрограмм: 10.
Межэлектродное расстояние: 2-5-2 мм.

5

Кабель соединительный
(Изделия медицинские

кардиохирургические для
диагностики и лечения заболеваний

сердца: Кабель)

Производитель:
«Байосенс Вебстер, Инк.»,

США,
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Мексика,

Нидерланды
Товарный знак:

Отсутствует

Изделия  медицинские  кардиохирургические  для
диагностики и лечения заболеваний сердца.
Кабель  соединительный  для  подключения
диагностических 2,4,6,8,10-полюсных катетеров.
Длина кабеля: 1,8м.

шт. 1 33 272,00 33 272,00

6

Катетер-электрод
электрофизиологический

(Изделия медицинские
кардиохирургические для

диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод

электрофизиологический: Webster)

Производитель:
«Байосенс Вебстер, Инк.»,

США,
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Мексика,

Нидерланды
Товарный знак: Webster

Изделия  медицинские  кардиохирургические  для
диагностики и лечения заболеваний сердца.
Диаметр: 6F.
Количество электродов: 4.
Расстояние между центрами электродов: 2-5-2 мм.
Длина: 115 см.
Наличие кривизны катетера с пределом досягаемости 64
мм.

шт. 5 24 000,00 120 000,00

7

Катетер-электрод
электрофизиологический

(Изделия медицинские
кардиохирургические для

диагностики и лечения заболеваний
сердца: Катетер-электрод

электрофизиологический: Webster)

Производитель:
«Байосенс Вебстер, Инк.»,

США,
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Мексика,

Нидерланды
Товарный знак: Webster

Изделия  медицинские  кардиохирургические  для
диагностики и лечения заболеваний сердца.
Диаметр: 6F.
Количество электродов: 4.
Расстояние между центрами электродов: 2-5-2 мм.
Длина: 115 см.
Наличие кривизны катетера с пределом досягаемости 76
мм.

шт. 5 24 000,00 120 000,00

8

Интродьюсер-катетер
(Инструменты для катетеризации и

зондирования сердца и сосудов:
Интродьюсер-катетер (вид
165180): Fast-Cath 406xxx)

Производитель: «Сент
Джуд Медикал Инк.»,

США
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Коста-Рика

Товарный знак:
Отсутствует

Интродьюсер  гемостатический.
Наличие  гемостатического  клапана  предотвращающего
кровотечение и аспирацию воздуха через интродьюсер.  
Интродьюсер  устойчив  к  деформации.
Диаметр  проводника:  0,038  дюймов.
Длина:  12  см.
Диаметр: 8 Fr.

шт. 50 3 067,00 153 350,00

9

Интродьюсер-катетер
(Инструменты для катетеризации и

зондирования сердца и сосудов:
Интродьюсер-катетер (вид
165180): Fast-Cath 406xxx)

Производитель: «Сент
Джуд Медикал Инк.»,

США
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Коста-Рика

Товарный знак:
Отсутствует

Интродьюсер  гемостатический.
Наличие  гемостатического  клапана  предотвращающего
кровотечение  и  аспирацию воздуха  через  интродьюсер.
Наличие  бокового  порта  с  краником,  дилятора,
минипроводника  с  двумя  рабочими  кончиками.  
Интродьюсер  устойчив  к  деформации.
Диаметр  проводника:  0,038  дюймов.
Длина  интродьюсера:  12  см.
Диаметр интродьюсера: 9 Fr.

шт. 50 3 067,00 153 350,00

10 Набор трубок для орошения Производитель: "Ирвин Набор  трубок  для  орошаемого  аблационного  катетера. шт. 30 10 621,00 318 630,00



(Аблационный орошаемый катетер
Therapy Cool Path Ablation Сatheter
83502-83506, с принадлежностями:
Комплект трубок для орошаемого
аблационного катетера (Cool Point

Tubing Set 85785))

Биомедикал, Инк. а Сент
Джуд Медикал Кампани",

США
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки

Товарный знак:
Отсутствует

Длина трубки 260 см.
Комплект трубок для орошения состоит из: пластиковой
канюли  для  подключения  к  резервуару  с  жидкостью,
силиконовой  трубки  помпового  насоса,  пластикового
переходника  с  датчиком  и  силиконовой  трубки  для
подключения к аблационному электроду.
Совместимы  с  насосом  CoolPoint  (St  Jude  Medical),
имеющимся у заказчика

11

Электрод биполярный
(Зонд биполярный Эледин(Eledyn)

для временной
электрокардиостимуляции, вариант

исполнения: Зонд биполярный
изогнутый Эледин 2/F6 C (Eledyn 2/
F6 C-tip/ Eledyn 2/F6 C Temporary

Stimulation Probe))

Производитель:
"Б.Браун Мельзунген АГ",

Германия
Страна происхождения:

Германия, Польша
Товарный знак:

Отсутствует

Электрод биполярный  для временной кардиостимуляции.
Диаметр электрода 6F.
Расстояние  между  электродами:  7  мм.
Материал:  нержавеющая  сталь.
Эффективная  длина:  115  см.
Материал  катетера:  полиамид  рентгеноконтрастный.
Штекеры: диаметр 2 мм, позолоченные.
С-образный наконечник.
Поверхность электрода:  кольцо 19 мм2,  наконечник  25
мм2

шт. 30 8 749,00 262 470,00

12

Кабель для диагностических
катетеров

(Изделия медицинские
кардиохирургические для

диагностики и лечения заболеваний
сердца: Кабель)

Производитель:
«Байосенс Вебстер, Инк.»,

США
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Мексика,

Нидерланды
Товарный знак:

Отсутствует

Изделия  медицинские  кардиохирургические  для
диагностики и лечения заболеваний сердца:  Кабель  для
диагностических катетеров 2- и 4-полюсных, длина: 0,9м.

шт. 1 33 844,00 33 844,00

13 Катетер электрофизиологический
(THERMOCOOL для диагностики и

лечения заболеваний сердца:
ThermoCool SF)

Производитель:
«Байосенс Вебстер, Инк.»,

США
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Мексика

Товарный знак: Thermo-
Cool

Электрод  предназначен  для  проведения  «охлаждаемой»
абляции  по  «открытому»  контуру  с  дополнительным
внутренним охлаждением дистального электрода.
Наличие  канала  для  подвода  охлаждающего  раствора  к
дистальному электроду.
Диаметр электрода: 8F.
Число  отверстий  на  дистальном  электроде  для
«открытого»  контура  орошения  с  дополнительным
внутренним охлаждением дистального электрода:56 шт.
Количество электродов: 6 шт.
Длина вводимой части катетера: 115 см.
Длина дистального электрода: 3,5 мм.
Предел досягаемости кривизны катетера: 76 мм.
Возможность управления дистальной частью электрода в
двух  плоскостях.  Система  контроля,  регулировки  и
фиксации микроперемещений рабочей части катетера.
Совместим с   насосом Cool  Point  (St  Jude Medical)  для
проведения  «охлаждаемых»  абляций  по  «открытому»
контуру орошения, имеющимся у заказчика.
Совместим с  РЧ генератором Stockert (Biosense Webster),

шт. 30 164 611,7 4 938 351,00



имеющимся у заказчика

14

Кабель соединительный  
(Изделия медицинские

кардиохирургические для
диагностики и лечения заболеваний

сердца: Кабель)

Производитель:
«Байосенс Вебстер, Инк.»,

США
Страна происхождения:

Соединённые Штаты
Америки, Мексика,

Нидерланды
Товарный знак:

Отсутствует

Кабель соединительный для радиочастотного генератора.
Скрытые выводы- наличие.
Совместим  с  радиочастотным  генератором  Biosense
Webster,  имеющимся у заказчика.
Длина кабеля: 3 м.

шт. 1 37 308,49 37 308,49

15
Коронарный проводник

(Проводники внутрисосудистые
ASAHI)

Производитель:  "Асахи
Интек Ко., Лтд.", Япония
Страна происхождения:
Япония, Таиланд, Вьетнам
Товарный знак: ASAHI

Наружный диаметр  0,014”.
Длина: 180 см, 300 см.
Наличие проводников с прямым и J-образным кончиком.
Длина оплетки: 28 см, 20 см.
Длина рентгенконтрастного кончика: 3 см.
Жесткость кончика: 0,5 г., 0,7 г., 0,8 г.
Наличие  проводников  с  PTFE  и  гидрофильным
покрытием.

шт. 1000 5 196,00 5 196 000,00

Итого: 13 037 705,49

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель 

_________________ О.Д. Аведисян



ИКЗ: 192434601121143450100100310223250000.
Контракт № 03402000033190003630001

на поставку товара
г. Киров   05.03.2019г.
2434601121119000264

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  Белолипецких  Анна  Владимировна,   именуемый   в
дальнейшем   "Поставщик",   действующий  на  основании  Свидетельства   о   государственной  регистрации
физического   лица   в   качестве   индивидуального   предпринимателя   серия   №317482700042247   от
25.08.2017г.,   с   другой   стороны,   вместе   именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили   настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (шприцы) (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту,  а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003319000363-3  от 21.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,   соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310223250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или)  декларации о
соответствии  (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства  РФ  и   страну  происхождения   товара,   а   также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.   Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   10   календарных   дней   с
момента направления заявки. 

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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 = 217 000,00 руб.



4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет  103 915,00  руб.  (Сто  три  тысячи  девятьсот
пятнадцать рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих   дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в  размере 15% от начальной (максимальной) цены   Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:



Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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
Белолипецких Анна Владимировна 
Юридический адрес; 399783,  Липецкая область, г. 
Елец, ул. Коммунаров, дом 103-а, кв. 57
Тел.: 8(905)196-20-08
Эл.адрес: belolip77@mail.ru
ОГРНИП 317482700042247
ИHH 482109717070
ОКПО 0119678411
ОКАТО 42415000000
ОКТМО42715000001
р/с 40802810835000008508
в 8593 ПАО Сбербанк Липецк
к/с30101810800000000604
БИК  044206604
Дата постановки на налоговый учет:
25.08.2017г.

Индивидуальный предприниматель

______________________ А.В. Белолипецких



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190003630001от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Шприц одноразовый

инсулиновый
Россия

Шприц   инсулиновый,   стерильный,   однократного   использования,
объемом:  1   (мл).  Состоит  из  калиброванного  цилиндра   с  поршнем,  с
присоединенной иглой. Изготавливается из пластиковых и силиконовых
материалов и оснащено поршнем с противоприлипающими свойствами,
обеспечивающими плавное скольжение поршня внутри цилиндра.

шт

38 500 1,48 56 980,00

31 500 1,49 46 935,00

Итого: 103 915,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________В.В. Ральников      __________________ А.В. Белолипецких



ИКЗ: 192434601121143450100100720012042000
Контракт № 03402000033190002240001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000296

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

ИП  Горшков  Сергей  Алексеевич,  именуемый  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  Горшкова
Сергея Алексеевича,  действующего  на  основании  ОГРНИП 317352500051581 от 27.09.2017 г.,  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  (Станок  для

бритья  операционного  поля  с  двумя  лезвиями)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000224-3  от  "26"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной,  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100720012042000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и страну происхождения товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию товара  на русском языке;  счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 72 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  72 500 (семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. 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) в полном объеме, предусмотренного частью 7
статьи 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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15 % от начальной

(максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена
Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и
более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений
статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
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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 2020г.
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

Индивидуальный предприниматель 
Горшков Сергей Алексеевич
160000, Вологодская обл., г. Вологда, 
ул. Набережная 6 армии, д. 163, кв. 2
Телефон 8(8172) 78-73-78
E-mail: Goszakup2018@bk.ru
ОГРНИП 317352500051581 от 27.09.2017 г.;
ИНН: 352514818510;
БИК: 041909644;
р/с: 40802810712000008067;
Кор/счет: 30101810900000000644
Банк: ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО 
СБЕРБАНК
Дата постановки на налоговый учет: 28.09.2017 г.

_______________ С.А. Горшков 



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190002240001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Станок для бритья

операционного поля с
двумя лезвиями

Китай

Наклон плоскости  лезвия  к  плоскости  поверхности  операционного
поля составляет 30°.
Гребневидные выступы для волос любой длины и густоты. Защита
боковых  поверхностей  лезвия  и  съемный  чехол  –  наличие.
Противоскользящие  насечки по  боковым поверхностям рукоятки –
наличие. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали. Модификации
станка: двойное лезвие. Нестерильный, одноразовый.

шт 10 000 7,25 72 500,00

Итого: 72 500,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель:

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Горшков



ИКЗ: 192434601121143450100100310233250000.
Контракт № 03402000033190003330001

на поставку товара
г. Киров   04.03.2019г.
2434601121119000255

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 Королев Никита  Викторович,  именуемый в  дальнейшем
"Поставщик", действующего на основании Свидетельства ОГРНИП  316505000060982 от 01.07.2016г.,  с
другой   стороны,   вместе   именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили   настоящий   Контракт   о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – Товар)

в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №0340200003319000333-3  от   "21"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,   соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310233250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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
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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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. 
Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия

Контракта. 
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком   (в  случае   создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт   о   несоответствии   товара,   а   также   уведомление   о   вызове   представителя   направляются   по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для   определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 824 450,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 441 315,50 руб. (Один миллион четыреста сорок



одна  тысяча  триста  пятнадцать  рублей  50  копеек),   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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 273 667,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001



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 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ИП Королев Н.В.
141170, Московская область, Щелковский Р-Н, 
Р.п. Монино, Ул. Алксниса, д 36, кв 6
Телефон +7(985)150-16-90
E-mail: ipkorolevnv@mail.ru
ИНН  505078184518
ОГРНИП316505000060982
р/с 40802810738000039091
в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК  044525225
Дата постановки на налоговый учет: 01.07.2016 г.

____________________ Н.В.Королев



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190003330001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Электрод пациента

возвратный

E7507-Ковидиен Ллс
(Covidien Llc),

Соединенные Штаты
Америки

шт 500 431,34 215 670,00

2 Электрод-скальпель

E2516 Ковидиен Ллс
(Covidien Llc),

Соединенные Штаты
Америки

шт 150 2 737,35 410 602,50

3
Держатель
электродов

E2515 Ковидиен Ллс
(Covidien Llc),

Соединенные Штаты
Америки

шт 500 744,18 372 090,00

4
Инструмент

электролигирующий

LigaSure™ Impact
LF4318 Ковидиен Ллс

(Covidien Llc),
Соединенные Штаты

Америки

шт 6 37 327,50 223 965,00

5

Инструмент
электролигирующий

LigaSure™ Small Jaws
LF1212 Ковидиен Ллс

(Covidien Llc),
Соединенные Штаты

Америки

шт 6 36 498,00 218 988,00

Итого: 1 441 315,50

№
п/п

Описание требований
Наличие функций или величина

параметра
1 Электрод пациента возвратный – 500 шт.
1.1 Полимерное адгезивное покрытие  На основе гидрогеля 
1.2 Система контроля качества контакта с пациентом Наличие 
1.3 Импеданс для операционного режима, в диапазоне В диапазоне (5 Ом - 135 Ом)
1.4 Допустимая масса пациента 13,6 кг
1.5 Длина кабеля 2,7 м

1.6 Использование 
При работе в любом монополярном

режиме
1.7 Двухсекционный  Наличие 
1.8 Одноразовый  Наличие 
1.9 Кабель  Наличие 

1.10
Совместимость с элетрокоагулятором серии Force , 
Covidien, США, имеющимся у Заказчика

Наличие 

2 Электрод-скальпель - 150 шт.
2.1 Покрытие  Силиконовое антипригарное
2.2 Количество кнопок активации режимов 2
2.3 Регулировка мощности из стерильного поля  При помощи бегунка
2.4 Длина соединительного кабеля 3 м
2.5 Силиконовые накладки  Для предотвращения выскальзывания
2.6 Электрохирургический Наличие 
2.7 Одноразовый  Наличие 

2.8
Совместимость с элетрокоагулятором серии Force , 
Covidien, США, имеющимся у Заказчика

Наличие 



3 Держатель электродов – 500 шт.
3.1 Для активации режимов Клавиша типа качели
3.2 Электрод-лезвие  С шестигранным фиксатором
3.3 Материал лезвия Нержавеющей сталь
3.4 Длина соединительного кабеля 3 м
3.5 Одноразовый  Наличие

3.6
Совместимость с элетрокоагулятором серии Force , 
Covidien, США, имеющимся у Заказчика

Наличие

4 Инструмент электролигирующий  –  6 шт.
4.1 Сечение штока  (13 мм * 8 мм)
4.2 Длина 180,0 мм
4.3 Изгиб браншей  14 градусов
4.4 Поворот штока в диапазоне 0° -180°
4.5 Длина лигирования 30 мм
4.6 Нож Встроенный 
4.7 Активация ножа  Вручную с рукояти
4.8 Рукоятка "Пистолетного" типа
4.9 Управление функциией электролигирования Ручное и педальное
4.10 Одноразовй  Наличие 

4.11
Совместимый с элетрокоагулятором Force Triad, США,
имеющимся у Заказчика 

Наличие 

5 Инструмент  электролигирующий – 6 шт.
5.1 Длина инструмента 18,8 см
5.2 Длина электрода 16,5 мм
5.3 Изгиб браншей 28 градусов
5.4 Нож Встроенный
5.5 Активация ножа  Вручную с рукоятки
5.6 Контурированные концы Для тупой диссекции
5.7 Рукоятка "Ножницеобразная" 
5.8 Управление функцией электролигирования Ручное и Педальное

5.9
Совместимый с элетрокоагулятором Force Triad, США,
имеющимся у Заказчика 

Наличие 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Н.В. Королев 



ИКЗ: 192434601121143450100100790012312000
Контракт № 03402000033190008900001

на поставку товара
г. Киров   "12" марта 2019г.
2434601121119000289

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 серия 43 № 002080384 от 8 апреля 2009 года
выдано  ИФНС РФ по   г.  Кирову,   с  другой  стороны,   вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (зеркало) (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000890-1  от   "01"   марта   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств,
полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. Весь поставляемый товар должен быть
новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2018 года.

1.5.   Гарантийный   срок   производителя   на   товар   составляет   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: 192434601121143450100100790012312000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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. 

Количество  и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка   товара   без   заявки   Заказчика   или   поставка   товара   в   объеме   отличном   от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных  в  п.   2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке;
счет-фактуры   (счета),   товарные   накладные   и   другие   документы   в   соответствии   с   действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на 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
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  20 800,00 (Двадцать тысяч восемьсот рублей 00

копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе   зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на  размер
налогов,   сборов   и   иных   обязательных   платежей   в   бюджеты   бюджетной   системы   Российской
Федерации,   связанных   с  оплатой   контракта,   если   в   соответствии   с   законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.4.   Указанная   цена   Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок   исполнения
Контракта.

4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с момента поставки заявленной партии товара в полном объеме 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 ключевой ставки 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 ключевой ставки Центрального банка
Российской   Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
                 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 3 120,00 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется   участником  закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на
бесспорное списание денежных средств   со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются



Поставщику  не  позднее,   чем  через  30   (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.



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
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 
E-mail: lola8332@list.ru 
ИНН 434600990780
ОГРНИП 309434509800022
Р/с 40802810527020008011
в Отделение № 8612 Сбербанка России        г. 
Киров
К/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет: 08.04.2009 г.

Индивидуальный предприниматель

____________________ Л.Х. Кучина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190008900001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Зеркало Россия
Размеры   (Ширина   х   Высота)   –     (50см   х   60см).  Материал
исполнения:   стекло,   защитная   пленка.  Форма   зеркала   –   арка.
Крепёж – наличие.

шт 20 1 040,00 20 800,00

Итого: 20 800,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                             Поставщик                                                   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников         __________________ Л.Х. Кучина



ИКЗ:192434601121143450100100310063250000
Контракт № 03402000033190000840001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000239

г. Киров  01.03.2019г.

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  Нагорная  Ангелина  Александровна,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", действующего на основании  ОГРНИП № 316366800060981 от «15» февраля
2016 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  для  ирригационных  трубок  для

гистероскопии  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000084-3 от  «14»  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  ассортимент  поставляемого
товара. 

1.6. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.7.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильности  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.8.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,  соответствовать
требованиям действующей нормативной документации.

1.10. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310063250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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, инструкции по использованию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,   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 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 = 301 800,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 233 895,00 (Двести тридцать три тысячи восемьсот
девяносто пять рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 45 270,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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

Индивидуальный предприниматель Нагорная 
Ангелина Александровна
394070, г. Воронеж. Ул. Тепличная . д. 6г, кв. 101
ИНН 360504733300
ОГРНИП 316366800060981
ОКПО 203215184 
ОКТМО 20701000001
р/с 40802810279000012435
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА 
"ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525297
к/с 30101810945250000297
+7(908)138-24-07,   +7(908)133-23-69
info  @  klever  -  med  .  ru  
Дата постановки на налоговый учет: 15.02.2016г.

________________А.А. Нагорная

mailto:info@klever-med.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190000840001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор
ирригационных

трубок для
гистероскопии

Karl Storz GmbH & Co.KG,
Германия

Набор  одноразовых  ирригационных  трубок  для
гистероскопии  с  двумя  иглами  для  использования  с
роликовыми  помпами.  Совместим  с  системами  роликовых
помп ENDOMAT HAMOU и HYSTEROMAT II производства
Карл Шторц, которая имеется у Заказчика.  Автоматическое
распознавание  и  выбор  режима  помпой  (режим  HYS  -
гистероскопия).  Цветовая  маркировка  набора  (для  режима
HYS – гистероскопия) – наличие. Длина до ирригационного
емкости - 1485мм,  длина до ирригационного инструмента -
2545  мм,   внутренний  диаметр  4,8  мм.  Индивидуальная
двойная стерильная упаковка. Не содержит латекса.

шт 100 2 338,95 233 895,00

Итого: 233 895,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Нагорная



ИКЗ: 192434601121143450100100310283250000
Контракт № 03402000033190008500001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000307

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Санталова Ольга Викторовна,  именуемое в  дальнейшем
"Поставщик", действующего на основании ОГРНИП 318435000060245 от 24.12.2018, 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  №  0340200003319000850-1  от "01"  марта  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310283250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,

г. Киров, ул. Воровского, 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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 173 474,00 руб.



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  173 474,00 (Сто семьдесят три тысячи четыреста
семьдесят четыре рубля 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 26 021,10 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ИП Санталова Ольга Викторовна
610020, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 66-19
Телефон +79014196605
E-mail: o.santalova@bk.ru
ИНН  434700274678  
ОГРНИП 318435000060245
р/с 40802810327000010180
в КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО 
СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000609
Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2018 г.

____________________ О.В. Санталова

 



Приложение №1 
к Контракту № 0340200003319000850 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Стилет

пирамидальный
Россия шт 2 6 021,00 12 042,00

2
Троакар

универсальный
Россия шт 2 24 300,00 48 600,00

3
Троакар

универсальный
Россия шт 2 26 932,00 53 864,00

4
Стилет

пирамидальный
Россия шт 2 4 671,00 9 342,00

5
Троакар

универсальный
Россия шт 2 24 813,00 49 626,00

Итого: 173 474,00

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра
1 Стилет пирамидальный - 2 шт.

1.1 Инструмент разборный Наличие
1.2 Антибликовая обработка рабочих поверхностей 

(матирование)
Наличие

1.3 Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин.

Наличие

1.4 Автоматический подпружиненный защитный 
колпачок наконечника

Наличие

1.5 Габаритные размеры 172 мм * 24,8 мм 
1.6 Диаметр рабочей части 6 мм
1.7 Длина рабочей части 160 мм 
1.8 Форма острия-пирамидальная Наличие
1.9 Материал Нержавеющая  сталь  
1.10 Состоит из:

1.10.1 Корпус-трубка с наконечником 1 шт.
1.10.2 Стилет с пружинным механизмом 1 шт.
1.10.3 Колпачок защитный (втулка) 1 шт.

2 Троакар универсальный - 2 шт.
2.1 Инструмент разборный Наличие
2.2 Антибликовая обработка рабочих поверхностей 

(матирование)
Наличие

2.3 Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин.

Наличие

2.4 Автоматический подвижный самоцентрирующийся 
клапан

Наличие

2.5 Защита оптики от повреждения об клапан при 
проведении

Наличие

2.6 Наличие ручного управления клапаном Наличие
2.7 Ограничитель угла поворота рычага ручного 

управления клапаном
Наличие

2.8 Упрощенная операция смены уплотнительной 
прокладки

Наличие



2.9 Кран для газоподачи с замком типа «LUER» Наличие
2.10 Количество уплотнительных прокладок 1 шт.
2.11 Диаметр рабочей части:

2.11.1 -внутренний 6,3 мм 
2.11.2 -наружный 7,5 мм 
2.12 Длина рабочей части 90  мм 
2.13 Габаритные размеры 150 мм * 49,5 мм * 32,5 мм
2.14 Материал Нержавеющая сталь 
2.15 Состоит из:

2.15.1 Корпус 1 шт.
2.15.2 Кран 1 шт.
2.15.3 Прокладка 1 шт.
2.15.4 Ручка открывания клапана 1 шт.

3 Троакар универсальный - 2 шт.
3.1 Инструмент разборный Наличие
3.2 Антибликовая обработка рабочих поверхностей 

(матирование)
Наличие

3.3 Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин.

Наличие

3.4 Автоматический подвижный самоцентрирующийся 
клапан

Наличие

3.5 Защита оптики от повреждения об клапан при 
проведении

Наличие

3.6 Наличие ручного управления клапаном Наличие
3.7 Ограничитель угла поворота рычага ручного 

управления клапаном
Наличие

3.8 Упрощенная операция смены уплотнительной 
прокладки

Наличие

3.9 Кран для газоподачи  с замком типа «LUER» Наличие
3.10 Количество уплотнительных прокладок 1 шт.
3.11 Навивка на рабочей части троакара для надежной 

фиксации троакара с телом пациента 
Наличие

3.12 Диаметр рабочей части:
3.12.1 -внутренний 6,3 мм 
3.12.2 -наружный 9 мм 
3.13 Длина рабочей части 90  мм 
3.14 Габаритные размеры 150 мм *49,5 мм *32,5 мм
3.15 Материал Нержавеющая сталь 
3.16 Состоит из:

3.16.1 Корпус 1 шт.
3.16.2 Кран 1 шт.
3.16.3 Прокладка 1 шт.
3.16.4 Ручка открывания клапана 1 шт.

4 Стилет пирамидальный - 2 шт.
4.1 Антибликовая обработка рабочих поверхностей 

(матирование)
Наличие

4.2 Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин.

Наличие 

4.3 Габаритные размеры 204 мм * 27 мм
4.4 Диаметр рабочей части 12 мм 
4.5 Длина рабочей части 192 мм 
4.6 Форма острия Пирамидально-коническая
4.7 Материал Нержавеющая  сталь  
5 Троакар универсальный - 2 шт.

5.1 Инструмент разборный Наличие
5.2 Антибликовая обработка рабочих поверхностей Наличие



(матирование)
5.3 Инструмент подлежит автоклавированию 

(стерилизация паром) при температуре 134°С, 
рабочее давление 2 бар, время воздействия 5 мин.

Наличие

5.4 Автоматический подвижный самоцентрирующийся 
клапан

Наличие

5.5 Защита оптики от повреждения об клапан при 
проведении

Наличие

5.6 Наличие ручного управления клапаном Наличие
5.7 Ограничитель угла поворота рычага ручного 

управления клапаном
Наличие

5.8 Упрощенная операция смены уплотнительной 
прокладки

Наличие

5.9 Кран для газоподачи  с замком типа «LUER» Наличие
5.10 Технологические отверстия на дистальной части 

троакара для предотвращения присасывания 
инструмента к органам 

Наличие

5.11 Количество уплотнительных прокладок 1 шт.
5.12 Диаметр рабочей части:

5.12.1 -внутренний 12,6 мм 
5.12.2 -наружный 14 мм 
5.13 Длина рабочей части 102  мм 
5.14 Габаритные размеры 175 мм *56 мм *38 мм 
5.15 Материал Нержавеющая сталь 
5.16 Состоит из:

5.16.1 Корпус 1 шт.
5.16.2 Кран 1 шт.
5.16.3 Прокладка 1 шт.
5.16.4 Ручка открывания клапана 1 шт.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ О.В. Санталова



ИКЗ: 192434601121143450100100280152120000

Государственный контракт № 03402000033190005140001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Алпростадил)
Рег.№ 2434601121119000323

г.Киров                                                                                                                     19.03.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с  ограниченной ответственностью «ИРВИН»   (ООО «ИРВИН»),  именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Носова Павла Андреевича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"12"  февраля  2019  г.  №  0340200003319000514,  на  основании  протокола  от  «06»  марта  2019г.  №
0340200003319000514-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Алпростадил)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.174)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280152120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 156 600,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  108 054,00  (Сто  восемь тысяч пятьдесят  четыре  рубля 00

копеек), в том числе НДС 10% – 9 823,09 (Девять тысяч восемьсот двадцать три рубля 09 копеек). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
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Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Поставщик  при  заключении  Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение

исполнения Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта. В случае если
предложенная  Поставщиком цена  Контракта  снижена  на  25% и  более  по  отношению к  начальной
(максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии
со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

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,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса

(при  наличии),  уплате  неустоек  в  виде  штрафов,  пени,  предусмотренных  Контрактом,  убытков,
понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

10.8.  В  ходе  исполнения  Контракта  Поставщик  вправе  предоставить  Заказчику  обеспечение
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исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
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направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.



16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.
Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

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 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

__________________ В.В. Ральников

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИРВИН» 
Юридический адрес: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Котельническая, д. 13, этаж 2, комната 7
Фактический адрес: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Котельническая, д. 13, этаж 2, комната 7
Почтовый адрес:  140000, Московская область, г.       
Люберцы, ул. Котельническая, д. 13, этаж 2, комната 7
Телефон: (499) 426-28-87
 Электронный адрес: irwin.otgruzki@ирвин.рф
 ОГРН: 1185027005481
 ОКТМО: 46748000001
 ОКПО: 27348300
 ОКАТО: 46448000000
 ИНН 5027262517
 КПП 502701001
 р/счет № 40702810640000034970
 в ПАО Сбербанк
 к/с 30101810400000000225
 БИК 044525225

Генеральный директор 

________________ П.А. Носов



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005140001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                                                                          Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска
в соответствии

с
регистрационн

ым
удостоверение

м
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Коли
честв

о в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
разме
р НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Алпростадил Артерис-веро

Артерис-веро,
лиофилизат

для
приготовления
раствора для

инфузий, 
60мкг, №10

лиофилизат для
приготовления
раствора для

инфузий

60мкг уп 9 823,64 10% 10 806,00 9 88 412,73 10% 97 254,00

2 Алпростадил Артерис-веро

Артерис-веро,
лиофилизат

для
приготовления
раствора для

инфузий, 
60мкг, №10

лиофилизат для
приготовления
раствора для

инфузий

60мкг уп 9 818,18 10% 10 800,00 1 9 818,18 10% 10 800,00

Итого: 108 054,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005140001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Алпростадил

2. Торговое наименование Артерис-веро

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЕРОФАРМ" (ООО "ВЕРОФАРМ"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-004489 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.174

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

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

Артерис-веро

лиофилизат для
приготовления

раствора для инфузий,
60мкг, №10

Россия упаковка 10

Итого: 10

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

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005140001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005140001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190005140001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



ИКЗ: 192434601121143450100100280172120000
Государственный контракт № 03402000033190006350001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Дапаглифлозин)

г.Киров                                                                                                                        "12" марта 2019г.
2434601121119000283

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с  ограниченной ответственностью «ИРВИН»   (ООО «ИРВИН»),  именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Носова Павла Андреевича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"15"февраля  2019  г.  №  0340200003319000635,  на  основании  протокола  от  «26»  февраля  2019г.  №
0340200003319000635-1,  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:
Дапаглифлозин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.119)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280172120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  70 119,00  (Семьдесят  тысяч  сто  девятнадцать  рублей  00

копеек), в том числе НДС 10% – 6 374,45 (Шесть тысяч триста семьдесят четыре рубля 45 копеек).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.
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Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 517,85 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,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
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Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
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начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

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 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

__________________ В.В. Ральников

ООО «ИРВИН»
140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Котельническая, д. 13, этаж 2, комната 7.
Электронный адрес для заявок на поставку: 
irwin.otgruzki@ирвин.рф 
Телефон /Факс: (499) 426-28-87
ИНН 5027262517     КПП 502701001
ОГРН 1185027005481
ОКТМО  46748000001
ОКПО 27348300
р/счет № 40702810640000034970
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор 

________________ П.А. Носов



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006350001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                                                                          Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Единиц
а

измере
ния

Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Дапаглифлозин Форсига

Форсига,
таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой
 10мг №30

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

10мг уп 2 124,82 10% 2 337,30 30 63 744,55 10% 70 119,00

Итого: 70 119,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006350001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Дапаглифлозин

2. Торговое наименование Форсига

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: 
АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания

Производитель: 
АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП, США

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002596 от 21.08.2014

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.119

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

30

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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Форсига
таблетки, покрытые

пленочной оболочкой
10 мг №30

Соединенные Штаты
Америки упаковка 30

Итого: 30

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                             Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006350001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006350001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190006350001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                 Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



ИКЗ: 192434601121143450100100280042120000
Государственный контракт № 03402000033190007370001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Проурокиназа)

г.Киров                                                                                                                     "12" марта 2019г.

2434601121119000284

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с  ограниченной ответственностью «ИРВИН»   (ООО «ИРВИН»),  именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Носова Павла Андреевича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"18"  февраля  2019 г.  № 0340200003319000737,  на  основании протокола  от  «28» февраля  2019г.  №
0340200003319000737-1,  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:
Проурокиназа)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.153)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280042120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  99 715,00  (Девяносто  девять  тысяч  семьсот  пятнадцать

рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 10% 9 065,00 (Девять тысяч шестьдесят пять рублей 00 копеек). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  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 № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
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забракованную серию Товара.
Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара

определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения

проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара

8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученные от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 14 957,25 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,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.
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11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

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 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

__________________ В.В. Ральников

ООО «ИРВИН»
140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Котельническая, д. 13, этаж 2, комната 7.
Электронный адрес для заявок на поставку: 
irwin.otgruzki@ирвин.рф
Телефон /Факс: (499) 426-28-87
ИНН 5027262517     КПП 502701001
ОГРН 1185027005481
ОКТМО  46748000001
ОКПО 27348300
р/счет № 40702810640000034970
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор 

________________ П.А. Носов



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007370001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                                                                          Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Едини
ца

измер
ения

Товар
а

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Коли
чест
во в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без НДС
размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Проурокиназа Гемаза

Гемаза,
лиофилизат для
приготовления
раствора для

инъекций, 
5000 МЕ (ампула)

№5

лиофилизат
для

приготовления
раствора для

инъекций

5000
МЕ

уп 824,09 10% 906,50 110 90 650,00 10% 99 715,00

Итого: 99 715,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007370001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Проурокиназа

2. Торговое наименование Гемаза

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное 
предприятие "Техноген", Россия

Производитель: ФГБУ "НМИЦ кардиологии" 
Минздрава России, Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N001837/01 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.153

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

110

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

Гемаза

лиофилизат для
приготовления

раствора для инъекций,
5000 МЕ (ампула) №5

Россия
Р N001837/01

упаковка 110

Итого: 110

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

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
                           Заказчик                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007370001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007370001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице  ____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190007370001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                               Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



ИКЗ: 192434601121143450100100280222120000

Государственный контракт № 03402000033190007960001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Адеметионин)
Рег.№ 2434601121119000317

г.Киров                                                                                                                                              19.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИРВИН»  (ООО  «ИРВИН»),  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик",  в  лице  генерального директора  Носова  Павла  Андреевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе),
по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "19"  февраля  2019  г.
№  0340200003319000796-3,  на  основании  протокола  от  «06»  марта  2019  г.  №  0340200003319000796-3,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  В  соответствии  с  Контрактом  Поставщик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения  (МНН:
Адеметионин) (код ОКПД2 – 21.20.10.110) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и
оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ   192434601121143450100100280222120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 952 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 870 840,00 (Восемьсот семьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 00

копеек), в том числе НДС 10% – 79 167,27 (Семьдесят девять тысяч сто шестьдесят семь рублей 27
копеек).

Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  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
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Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету

Контракта;
3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих

исполнению Контракта;
3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием



Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
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г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается
в случае необходимости).

6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных
Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; 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 № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. 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,
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указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов;

средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет 142 800,00 руб.
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за
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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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
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14 календарных дней;
12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;



Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. 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 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

__________________ В.В. Ральников

ООО «ИРВИН»
140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Котельническая, д. 13, этаж 2, комната 7.
Электронный адрес для заявок на поставку: 
irwin.otgruzki@ирвин.рф 
Телефон /Факс: (499) 426-28-87
ИНН 5027262517     КПП 502701001
ОГРН 1185027005481
ОКТМО  46748000001
ОКПО 27348300
р/счет № 40702810640000034970
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор 

________________ П.А. Носов



Приложение № 1
к Контракту

№ 03402000033190007960001 от "____" ______ 20__ г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в

соответств
ии с

ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количество
в единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС
(если

облагае
тся

НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Адеметионин Гептор

Гептор,
лиофилизат для
приготовления
раствора для

внутривенного и
внутримышечного

введения 400 мг
(флакон) с

растворителем 5
мл, №5

лиофилизат
для

приготовле
ния

раствора
для

внутривенн
ого и

внутримыш
ечного

введения

400 мг упаковка

1 130,90 10% 1 243,99 272 307 604,80 10% 338 365,28

1 131,00 10% 1 244,10 427 482 937,00 10% 531 230,70

1 130,93 10% 1 244,10 1 1 130,93 10% 1 244,02

Итого: 870 840, 00

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 2
к Контракту

№ 03402000033190007960001 от "__" ______ 20__ г. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Адеметионин

2. Торговое наименование Гептор

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель:
Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЕРОФАРМ" (ООО "ВЕРОФАРМ"), Россия
Производитель: 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЕРОФАРМ" (ООО "ВЕРОФАРМ"), Россия.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-006254/10

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.110

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

700

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

Гептор лиофилизат для
приготовления раствора

для внутривенного и
внутримышечного

введения 400 мг
(флакон) с

растворителем 5 мл, №5

Россия упаковка 700

Итого: 700

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
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лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

Итого: -

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов
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Приложение № 3
к Контракту

№ 03402000033190007960001 от "__" ______ 20__ г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
                             Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007960001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



Приложение № 5
к Контракту

№ 03402000033190007960001 от "__" ______ 20__ г. 

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                                    Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов



ИКЗ: 192434601121143450100100280342120000
Государственный контракт № 03402000033190013320001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Филграстим)

Рег.№ 2434601121119000367
г. Киров                                                                                                                          26.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и

 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИРВИН»  (ООО  «ИРВИН»),  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик",  в  лице  генерального директора  Носова  Павла  Андреевича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе),
по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "26"  февраля  2019  г.
№  0340200003319001332,  на  основании  протокола  от  «12»  марта  2019  г.  №  0340200003319001332-1,
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:
Филграстим) (код ОКПД2 – 21.20.10.213) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение №
1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280342120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 16 096,04 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  16 096,04  (Шестнадцать  тысяч  девяносто  шесть  рублей  04

копейки), в том числе НДС 10% – 1 463,28 (Одна тысяча четыреста шестьдесят три рубля 28 копеек). 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в

соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003319001332
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3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 



5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных
пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
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
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и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,

Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов;

средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения контракта составляет 2 414,41 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
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внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  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, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма 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,

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,



действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. 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 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

__________________ В.В. Ральников

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИРВИН» 
Юридический адрес: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Котельническая, д. 13, этаж 2, комната 7
Фактический адрес: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Котельническая, д. 13, этаж 2, комната 7
Почтовый адрес:  115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, д. 10, стр. 1, а/я 334
Телефон: (499) 426-28-87
 Электронный адрес: irwin.otgruzki@ирвин.рф
 ОГРН: 1185027005481
 ОКТМО: 46748000001
 ОКПО: 27348300
 ОКАТО: 46448000000
 ИНН 5027262517
 КПП 502701001
 р/счет № 40702810640000034970
 в ПАО Сбербанк
 к/с 30101810400000000225
 БИК 044525225

Генеральный директор 

________________ П.А. Носов



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190013320001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в соответствии с
единым справочником-каталогом

лекарственных препаратов (далее -
ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозировка
в

соответств
ии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Филграстим Лейкостим®

Лейкостим®,
раствор для

внутривенного и
подкожного

введения 300 мкг/
мл (30 млн.

МЕ/мл) (шприц)
1 мл /в комплекте
с поршнем/ №1

раствор для
внутривенн

ого и
подкожного

введения

300 мкг/мл упаковка 3 658, 19 10% 4 024, 01 4 14 632, 76 10% 16 096, 04

Итого: 16 096, 04

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0340200003319001332


Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190013320001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Филграстим

2. Торговое наименование Лейкостим®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Закрытое акционерное общество "БИОКАД" (ЗАО 
"БИОКАД"),Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-0002968/10 от 08.04.2010

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.213

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

4

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

Лейкостим® раствор для
внутривенного и

подкожного введения
300 мкг/мл (30 млн. МЕ/

мл) (шприц) 1 мл /в
комплекте с поршнем/

№1

Россия упаковка 4

Итого: 4

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M
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лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

Итого: -

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный

срок годности товара должен составлять не менее 12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190013320001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов
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Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190013320001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов
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Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190013320001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
                            Заказчик                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРВИН»

________________В.В. Ральников        __________________ П.А. Носов
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ИКЗ: 192434601121143450100100650032660000

Контракт № 03402000033190004640001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000342
г. Киров  22.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  изделия  медицинского  назначения  для  сердечно  -

сосудистой хирургии (далее  – Товар)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000464-3 от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от иной  приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок), установленный производителем  – не
менее 12 месяцев.

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: 192434601121143450100100650032660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о  соответствии  (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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 направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с
предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения
товара,  а  также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные
накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 25 315 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 25 061 850,00 (Двадцать пять миллионов шестьдесят одна
тысяча восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена Контракта включает 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.



4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  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) в полном объеме, предусмотренного частью 7 статьи
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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 7 594 500, 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «КорМедикал»
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 № 03402000033190004640001от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Имплантируемые  двухкамерные
электрокардиостимуляторы с частотной

адаптацией  в комплекте с электродами активной
фиксации и интродьюсерами

«Сент Джуд Медикал, Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн»,
St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division,

Соединённые Штаты Америки; St. Jude Medical Puerto Rico
LLC, Соединённые Штаты Америки;St. Jude Medical

Operations (M) Sdn. Bhd., Малайзия

компле
кт

120 138 600, 00 16 632 000, 00

2 Имплантируемые  двухкамерные
электрокардиостимуляторы с частотной
адаптацией  в комплекте с электродами
пассивной фиксации и интродьюсерами

«Сент Джуд Медикал, Кардиак Ритм Менеджмент
Дивижн», St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management

Division, Соединённые Штаты Америки; St. Jude Medical
Puerto Rico LLC, Соединённые Штаты Америки;St. Jude

Medical Operations (M) Sdn. Bhd., Малайзия

компле
кт

41 138 600, 00 5 682 600, 00

3 Двухкамерные двухсенсорные имплантируемые,
частотно-адаптивные электрокардиостимуляторы,

тип DR  с электродами и интродьюсерами
"Кардиак Пэйсмейкерс Инкорпорейтед, находящегося в

собственности компании Гайдент Корпорейшн,
находящимся в полной собственности компании Бостон

Сайентифик Корпорейшн"США, Cardiac Pacemakers
Incorporated а wholly owned subsidiary of Guidant

Corporation a wholly owned subsidiary of Boston Scientific
Corporation, USA, Ireland, Ирландия, Соединённые Штаты

Америки
"Заклад Творзыв Зчтужных ХАГМЕД Захаг и Томасжевски
Сполька Явна", Zaklad Tworzyw Sztucznych HAGMED Zajac

I Tomaszewski Spolka Jawna, Польша; Fiab SpA, Италия

компле
кт

15 183 150, 00 2 747 250, 00

Итого: 25 061 850, 00

№ 
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

1. Имплантируемые  двухкамерные электрокардиостимуляторы с частотной адаптацией  в комплекте с электродами активной фиксации и
интродьюсерами – 120 комплектов

«Сент Джуд Медикал, Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн», St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division, Соединённые Штаты Америки; St. 



Jude Medical Puerto Rico LLC, Соединённые Штаты Америки;St. Jude Medical Operations (M) Sdn. Bhd., Малайзия

«Сент Джуд Медикал Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн», St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division, Соединённые Штаты Америки; St. 
Jude Medical Puerto Rico LLC, Соединённые Штаты Америки;St. Jude Medical Operations (M) Sdn.Bhd., Малайзия;Greatbatch Medical, Соединённые 
Штаты Америки 

«Сент Джуд Медикал», St. Jude Medical, Соединённые Штаты Америки; St. Jude Medical Costa Rica Ltda., Республика Коста-Рика

1.1
Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный с частотной адаптацией Endurity DR 

- 120 шт.
1.1.
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.

1.1.
2

Базовая частота стимуляции - в диапазоне от 30 уд/мин до 130 уд/мин с шагом 5 уд/мин; 
- в диапазоне от 140 уд/мин до 170 уд/мин с шагом 10 уд/мин

1.1.
3

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

1.1.
4

Гистерезис Наличие 

1.1.
5

Частота покоя - выкл.; 
- в диапазоне от 30 уд/мин до 150 уд/мин с шагом 5 уд/мин

1.1.
6

Максимальная частота отслеживания - в диапазоне от 90 уд/мин до 130 уд/мин с шагом 5 уд/мин;
- в диапазоне от 140 уд/мин до 210 уд/мин с шагом 10 уд/мин

1.1.
7

Кротчайшая AV задержка -  в диапазоне от  25 мс до 50 мс с шагом 5 мс; 
-  в диапазоне от 60 мс до 120 мс с шагом 10 мс

1.1.
8

Желудочковый слепой период - авто;
- в диапазоне от 12 мс  до 52 мс с шагом 4 мс

1.1.
9

Желудочковый автозахват - вкл;
-  выкл. 

1.1.
10

Конфигурация дополнительного страхующего стимула Монополярная, биполярная

1.1.
11

Предсердная или желудочковая длительность импульса - 0.05 мс 
-  в диапазоне от 0.1 мс до 1.5 мс с шагом 0.1мс

1.1.
12

Желудочковая чувствительность - в диапазоне от 0.5 мВ до 5.0 мВ с шагом 0.5мВ; 
- в диапазоне от  6 мВ до 10 мВ с шагом 1.0мВ; 
- 12.5 мВ

1.1.
13

Конфигурация желудочкового импульса Монополярная, биполярная 

1.1.
14

Предсердная чувствительность Наличие



1.1.
15

Функция автоматического переключения режима 
стимуляции с независимым программированием частотной 
адаптации (сенсора) для каждого из режимов

Выкл, DDD (R ) в DDI(R);DDD(R) в DDT( R); DDD(R) в VVI(R); DDD(R) в VVT(R ); 
VDD(R) в  VVI(R), VDD(R) в VVT(R)

1.1.
16

Автоматическое переключение режима стимуляции, базовый
режим

- диапазон от 40 уд/мин до 170 уд/мин с шагом 5 уд/мин

1.1.
17

Максимальная частота сенсора - диапазон от 80 уд/мин до 150 уд/мин с шагом 5 уд/мин; 
- диапазон от 160 уд/мин до 180 уд/мин с шагом 10 уд/мин

1.1.
18

Ответ магнита Выкл.,  проверка батареи

1.1.
19

Алгоритм подавления фибрилляции предсердий Выкл.; вкл.

1.1.
20

Максимальная частота подавления фибрилляции предсердий - в диапазоне от 80 уд/мин до 200 уд/мин) с шагом 10 уд/мин; 
- в диапазоне от  225 уд/мин до 300 уд/мин с шагом 25 уд/мин

1.1.
21

Функция безопасной стимуляции желудочков Выкл, вкл.

1.1.
22

Тип электрода Униполярный, биполярный, неопределённый

1.1.
23

Нижний порог сопротивления электрода  - в диапазоне от 100 Ом до 500 Ом с шагом 25Ом

1.1.
24

Верхний порог сопротивления электрода  -  в диапазоне от 750 Ом до 2500 Ом с шагом 250 Ом;
-  3000 Ом

1.1.
25

Запоминания электрограмм Наличие

1.1.
26

Тригеры Наличие

1.1.
27

Частота сокращений предсердий - в диапазоне от 125 уд/мин до 300 уд/мин с шагом 25 уд/мин

1.1.
28

Частота сокращений желудочков - в диапазоне от 125 уд/мин до 300 уд/мин с шагом 25 уд/мин

1.1.
29

Предпочтение собственного ритма - выкл., 
- в диапазоне от 50 мс до 150 мс с шагом 25мс;
-  в диапазоне от 160 мс до 200 мс с шагом 10мс

1.1.
30

Алгоритм автоматической подборки чувствительности - вкл.
- выкл.

1.1.
31

МРТ-режимы AOO, VOO, DOO, выкл.

1.1.
32

МРТ базовый режим - в диапазоне от 30 уд/мин до 120 уд/мин с шагом 5уд/мин



1.1.
33

МРТ стимулированная AV задержка - 25 мс;
- в диапазоне от 30 мс до 120 мс с шагом 10 мс

1.1.
34

МРТ конфигурация предсердного импульса Биполярная

1.1.
35

МРТ предсердная амплитуда - 5 B; 
- 7,5 В 

1.1.
36

МРТ длительность предсердного импульса 1,0 мс

1.1.
37

МРТ конфигурация желудочкового импульса Биполярная

1.1.
38

МРТ желудочковая амплитуда - 5 B; 
- 7,5 В

1.1.
39

МРТ длительность желудочкового импульса 1,0 мс

1.1.
40

Срок службы при условиях: 
100%  DDD стимуляция, амплитуда стимулирующих 
импульсов = 2.5 В, длительность импульса = 0.4 мс,  
импеданс электрода 500 Ом, базовый ритм 60 ударов в 
минуту, автозахват выключен, запись электрограмм 
включена

9,7 лет

1.1.
41

Габариты: длина 46 мм

1.1.
42

Габариты: ширина 50 мм

1.1.
43

Габариты: толщина 6 мм

1.1.
44

Вес 19 гр.

1.1.
45

Объём 10,4 см3

1.2 Эндокардиальный желудочковый биполярный электрод с активной фиксацией Tendril STS – 120 шт.

1.2.
1

Длина электрода 58 см

1.2.
2

Диаметр тела электрода 6 Френч.

1.2.
3

Коннектор IS-1 биполярный Наличие.



1.2.
4

Стероидный Наличие.

1.2.
5

Фиксация Активная

1.2.
6

Материал проксимального полюса Платино-иридиевый сплав

1.2.
7

Материал изоляции Полиуретан и силикон 

1.2.
8

Минимальный размер интродьюсера 6 Френч 

1.2.
9

Расстояние от наконечника до кольцевого контакта 10 мм

1.2.
10

Площадь поверхности наконечника электрода 6,9 мм2

1.3 Эндокардиальный предсердный биполярный электрод с активной фиксацией Tendril STS – 120 шт.

1.3.
1

Длина электрода 52 см

1.3.
2

Диаметр тела электрода 6 Френч.

1.3.
3

Коннектор IS-1 биполярный Наличие.

1.3.
4

Стероидный Наличие.

1.3.
5

Фиксация Активная

1.3.
6

Материал проксимального полюса Платино-иридиевый сплав

1.3.
7

Материал изоляции Полиуретан и силикон 

1.3.
8

Минимальный размер интродьюсера 6 Френч 

1.3.
9

Расстояние от наконечника до кольцевого контакта 10 мм

1.3.
10

Площадь поверхности наконечника электрода 6,9 мм2

1.4 Интродьюсеры разрывные (для пункционного введения электрода в вену) Peel-Away – 240 шт.

1.4.
1

Диаметр
7 френч



1.4.
2

Расширитель
Наличие

1.4.
3

Шприц
12 см3

1.4.
4

Игла
18 ga

1.4.
5

Направляющий проводник
50 см

2.

Имплантируемые  двухкамерные электрокардиостимуляторы с частотной адаптацией  в комплекте с электродами пассивной фиксации и
интродьюсерами – 41 комплект

«Сент Джуд Медикал, Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн», St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division, Соединённые Штаты Америки; St. 
Jude Medical Puerto Rico LLC, Соединённые Штаты Америки;St. Jude Medical Operations (M) Sdn. Bhd., Малайзия

«Сент Джуд Медикал Кардиак Ритм Менеджмент Дивижн», St. Jude Medical, Cardiac Rhythm Management Division, Соединённые Штаты Америки; St. 
Jude Medical Puerto Rico LLC, Соединённые Штаты Америки;St. Jude Medical Operations (M) Sdn.Bhd., Малайзия;Greatbatch Medical, Соединённые 
Штаты Америки 

«Сент Джуд Медикал», St. Jude Medical, Соединённые Штаты Америки; St. Jude Medical Costa Rica Ltda., Республика Коста-Рика

2.1
Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный с частотной адаптацией Endurity DR 

-41 шт.
2.1.
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.

2.1.
2

Базовая частота стимуляции - в диапазоне от 30 уд/мин до 130 уд/мин с шагом 5 уд/мин; 
- в диапазоне от 140 уд/мин до 170 уд/мин с шагом 10 уд/мин

2.1.
3

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

2.1.
4

Гистерезис Наличие 

2.1.
5

Частота покоя - выкл.; 
- в диапазоне от 30 уд/мин до 150 уд/мин с шагом 5 уд/мин

2.1.
6

Максимальная частота отслеживания - в диапазоне от 90 уд/мин до 130 уд/мин с шагом 5 уд/мин;
- в диапазоне от 140 уд/мин до 210 уд/мин с шагом 10 уд/мин

2.1.
7

Кротчайшая AV задержка -  в диапазоне от  25 мс до 50 мс с шагом 5 мс; 
-  в диапазоне от 60 мс до 120 мс с шагом 10 мс

2.1.
8

Желудочковый слепой период - авто;
- в диапазоне от 12 мс  до 52 мс с шагом 4 мс

2.1. Желудочковый автозахват - вкл;



9 -  выкл. 
2.1.
10

Конфигурация дополнительного страхующего стимула Монополярная, биполярная

2.1.
11

Предсердная или желудочковая длительность импульса - 0.05 мс 
-  в диапазоне от 0.1 мс до 1.5 мс с шагом 0.1мс

2.1.
12

Желудочковая чувствительность - в диапазоне от 0.5 мВ до 5.0 мВ с шагом 0.5мВ; 
- в диапазоне от  6 мВ до 10 мВ с шагом 1.0мВ; 
- 12.5 мВ

2.1.
13

Конфигурация желудочкового импульса Монополярная, биполярная 

2.1.
14

Предсердная чувствительность Наличие

2.1.
15

Функция автоматического переключения режима 
стимуляции с независимым программированием частотной 
адаптации (сенсора) для каждого из режимов

Выкл, DDD (R ) в DDI(R);DDD(R) в DDT( R); DDD(R) в VVI(R); DDD(R) в VVT(R ); 
VDD(R) в  VVI(R), VDD(R) в VVT(R)

2.1.
16

Автоматическое переключение режима стимуляции, базовый
режим

- диапазон от 40 уд/мин до 170 уд/мин с шагом 5 уд/мин

2.1.
17

Максимальная частота сенсора - диапазон от 80 уд/мин до 150 уд/мин с шагом 5 уд/мин; 
- диапазон от 160 уд/мин до 180 уд/мин с шагом 10 уд/мин

2.1.
18

Ответ магнита Выкл.,  проверка батареи

2.1.
19

Алгоритм подавления фибрилляции предсердий Выкл.; вкл.

2.1.
20

Максимальная частота подавления фибрилляции предсердий - в диапазоне от 80 уд/мин до 200 уд/мин с шагом 10 уд/мин; 
- в диапазоне от  225 уд/мин до 300 уд/мин с шагом 25 уд/мин

2.1.
21

Функция безопасной стимуляции желудочков Выкл, вкл.

2.1.
22

Тип электрода Униполярный, биполярный, неопределённый

2.1.
23

Нижний порог сопротивления электрода  - в диапазоне от 100 Ом до 500 Ом с шагом 25Ом

2.1.
24

Верхний порог сопротивления электрода  -  в диапазоне от 750 Ом до 2500 Ом с шагом 250 Ом;
-  3000 Ом

2.1.
25

Запоминания электрограмм Наличие

2.1.
26

Тригеры Наличие

2.1.
27

Частота сокращений предсердий - в диапазоне от 125 уд/мин до 300 уд/мин с шагом 25 уд/мин



2.1.
28

Частота сокращений желудочков - в диапазоне от 125 уд/мин до 300 уд/мин с шагом 25 уд/мин

2.1.
29

Предпочтение собственного ритма - выкл., 
- в диапазоне от 50 мс до 150 мс с шагом 25мс;
-  в диапазоне от 160 мс до 200 мс с шагом 10мс

2.1.
30

Алгоритм автоматической подборки чувствительности - вкл.
- выкл.

2.1.
31

МРТ-режимы AOO, VOO, DOO, выкл.

2.1.
32

МРТ базовый режим - в диапазоне от 30 уд/мин до 120 уд/мин с шагом 5 уд/мин

2.1.
33

МРТ стимулированная AV задержка - 25 мс;
- в диапазоне от 30 мс до 120 мс с шагом 10 мс

2.1.
34

МРТ конфигурация предсердного импульса Биполярная

2.1.
35

МРТ предсердная амплитуда - 5 B; 
- 7,5 В 

2.1.
36

МРТ длительность предсердного импульса 1,0 мс

2.1.
37

МРТ конфигурация желудочкового импульса Биполярная

2.1.
38

МРТ желудочковая амплитуда - 5 B; 
- 7,5 В

2.1.
39

МРТ длительность желудочкового импульса 1,0 мс

2.1.
40

Срок службы при условиях: 
100%  DDD стимуляция, амплитуда стимулирующих 
импульсов = 2.5 В, длительность импульса = 0.4 мс,  
импеданс электрода 500 Ом, базовый ритм 60 ударов в 
минуту, автозахват выключен, запись электрограмм 
включена

9,7 лет

2.1.
41

Габариты: длина 46 мм

2.1.
42

Габариты: ширина 50 мм

2.1.
43

Габариты: толщина 6 мм

2.1. Вес 19 гр.



44
2.1.
45

Объём 10,4 см3

2.2 Эндокардиальный желудочковый биполярный электрод с пассивной фиксацией IsoFlex Optim - 41 шт.

2.2.
1

Длина электрода 58 см

2.2.
2

Коннектор IS-1 биполярный Наличие.

2.2.
3

Стероидный Наличие.

2.2.
4

Фиксация Пассивная

2.2.
5

Материал проксимального полюса Платино-иридиевый сплав

2.2.
6

Материал изоляции  Полиуретан и силикон

2.2.
7

Минимальный размер интродьюсера 7 Френч 

2.2.
8

Расстояние от наконечника до кольцевого контакта 10 мм

2.2.
9

Площадь поверхности наконечника электрода 3,5 мм2

2.3 Эндокардиальный предсердный биполярный электрод с пассивной фиксацией IsoFlex Optim - 41 шт.

2.3.
1

Длина электрода 52 см

2.3.
2

Коннектор IS-1 биполярный Наличие.

2.3.
3

Стероидный Наличие.

2.3.
4

Фиксация Пассивная

2.3.
5

Материал проксимального полюса Платино-иридиевый сплав

2.3.
6

Материал изоляции  Полиуретан и силикон 

2.3.
7

Минимальный размер интродьюсера 7 Френч 



2.3.
8

Расстояние от наконечника до кольцевого контакта 10 мм

2.3.
9

Площадь поверхности наконечника электрода 3,5 мм2

2.4 Интродьюсеры разрывные (для пункционного введения электрода в вену) Peel-Away - 82 шт.

2.4.
1

Диаметр
7 френч

2.4.
2

Расширитель
Наличие

2.4.
3

Шприц
12 см3

2.4.
4

Игла
18 ga

2.4.
5

Направляющий проводник
50 см

3.

Двухкамерные двухсенсорные имплантируемые, частотно-адаптивные электрокардиостимуляторы, тип DR  с электродами и интродьюсерами– 15
комплектов

"Кардиак Пэйсмейкерс Инкорпорейтед, находящегося в собственности компании Гайдент Корпорейшн, находящимся в полной собственности компании
Бостон Сайентифик Корпорейшн"США, Cardiac Pacemakers Incorporated а  wholly owned subsidiary of Guidant Corporation a wholly owned subsidiary of
Boston Scientific Corporation, USA, Ireland, Ирландия, Соединённые Штаты Америки

"Кардиак Пэйсмейкерс Инкорпорейтед, находящегося в собственности компании Гайдент Корпорейшн, находящимся в полной собственности компании
Бостон Сайентифик Корпорейшн", США, Cardiac Pacemakers Incorporated а wholly owned subsidiary of Guidant Corporation a wholly owned subsidiary of
Boston Scientific Corporation, USA, Ireland, Ирландия, Соединённые Штаты Америки 

"Заклад Творзыв Зчтужных ХАГМЕД Захаг и Томасжевски Сполька Явна", Zaklad Tworzyw Sztucznych HAGMED Zajac I Tomaszewski Spolka Jawna, 
Польша; Fiab SpA, Италия

3.1 Двухкамерный двухсенсорный имплантируемый, частотно-адаптивный электрокардиостимулятор, Essentio DR - 15 шт.
3.1.
1

Режимы стимуляции DDD(R); DDI(R); DOO; VDD(R); VVI(R); VOO, AAI(R); AOO; Выкл.

3.1.
2

Максимальная  частота синхронизации 185 имп./мин

3.1.
3

Максимальная сенсорная частота 185 имп./мин

3.1.
4

Диапазон амплитуды импульса по предсердному каналу В диапазоне  от 0,1 В до 5 В 



3.1.
5

Программируемое и автоматическое регулирование 
амплитуды импульса по предсердному каналу

Наличие

3.1.
6

Диапазон амплитуды импульса по желудочковому каналу В диапазоне  от 0,1 В до 7,5 В 

3.1.
7

Программируемое и автоматическое регулирование 
амплитуды импульса по желудочковому каналу

Наличие

3.1.
8

Оценка эффективности каждого стимула с обеспечением 
безопасной стимуляции и автоматическое регулирование 
амплитуды стимулирующего импульса по желудочковому 
каналу 

Наличие

3.1.
9

Автоматическое регулирование чувствительности, по 
технологии анализа каждого события 

Наличие

3.1.
10

Диапазон автоматической чувствительности Предсердная: в диапазоне  от 0,15 мВ до 1,5 мВ 
Желудочковая: в диапазоне  от 0,15 мВ до 1,5 мВ 

3.1.
11

Программируемое регулирование чувствительности Наличие

3.1.
12

Диапазон программируемой чувствительности Предсердная: в диапазоне  от 0,15 мВ до 10,0 мВ 
Желудочковая:  от 0,25 мВ до 10,0 мВ 

3.1.
13

Частотный гистерезис с поиском Наличие 

3.1.
14

Автоматическое переключение полярности  электрода с 
биполярной на монополярную при  выявлении критических  
показателей импеданса

Наличие

3.1.
15

АВ задержка

3.1.
15.1

АВ задержка фиксированная Наличие

3.1.
15.2

Динамическая АВ задержка с линейным изменением 
значения

Наличие

3.1.
15.3

Сдвиг АВ задержки при восприятии спонтанного сигнала Наличие

3.1.
15.4

Максимальная  АВ задержка 400 мс

3.1.
15.5

Поиск спонтанного АВ проведения 
(программируемый интервал поиска, программируемое  
увеличение АВ задержки)

Наличие 

3.1.
16

Рефрактерные периоды



3.1.
16.1

Постжелудочковый предсердный рефрактерный период 
(ПЖПРП) (фиксированный и динамический)

Наличие

3.1.
16.2

ПЖПРП после воспринятого преждевременного 
желудочкового/предсердного  сокращения

500 мс

3.1.
16.3

Слепой период предсердий В диапазоне  от 45 мс до 200 мс после желудочкового стимула, 

В диапазоне  от 45 мс до 85 мс  после желудочкового сокращения
3.1.
16.4

Интеллектуальная система слепых периодов Наличие

3.1.
16.5

Слепой период желудочков В диапазоне от 45 мс до 85 мс 

3.1.
16.6

Алгоритм купирования пейсмейкерной тахикардии Наличие

3.1.
17

Реакция на предсердные аритмии

3.1.
17.1

Реакция на воспринятые предсердные аритмии -
программируемый вариант переключения режима 
стимуляции 

Наличие 

3.1.
17.2

Частотная адаптация на период переключения режима 
стимуляции (независимое программирование)

Наличие

3.1.
17.3

Плавное снижение частоты стимуляции при переключении 
режима стимуляции

Наличие

3.1.
17.4

Независимое программирование нижней границы частоты 
стимуляции при переключении режима стимуляции

Наличие

3.1.
17.5

Функция сглаживания изменений частоты стимуляции Наличие

3.1.
17.6

Реакция на внезапную брадикардию Наличие

3.1.
18.

Тип датчика (сенсора) частотной адаптации

3.1.
18.1

Акселерометр, неспецифический Наличие

3.1.
18.2

Минутная вентиляция /МВ/, медленно реагирующий, 
специфический 

Наличие

3.1.
18.3

Функция смешивания показателей двух сенсоров: 
акселерометра и минутной вентиляции

Наличие

3.1.
19

Общая характеристика

3.1. Масса 24,8 г



19.1
3.1.
19.2 Объем 13,7 см3

3.1.
19.3 Размеры (высота/ширина/толщина)

44,5 мм х 50,2 мм х 7,5 мм

3.1.
19.4

Стандарт коннектора IS-1

3.1.
19.5

Сроки службы при следующих условиях: 50% стимуляция, 
амплитуда стимулирующих импульсов = 2.5 В, длительность
импульса = 0.4 мс,  импеданс электрода 750 Ом, активизация 
обоих сенсоров, включение всех диагностических функций 
(включая запись ВЭГ с предшествующим отрезком времени)

 9,3 лет

3.2 Стероидные биполярные желудочковые электроды Ingevity MRY - 15 шт.

3.2.
1

Биполярный  Наличие

3.2.
2

Длина электрода 59 см 

3.2.
3 Материал изоляции Полиуретан

3.2.
4 Электрод со стероидным включением Наличие

3.3 Стероидные биполярные предсердные электроды Ingevity MRY - 15 шт.
3.3.
1

Биполярный  Наличие

3.3.
2 Материал изоляции Полиуретан

3.3.
3 Электрод со стероидным включением Наличие

3.3.
4

Длина электрода 52 см 

3.4 Интродьюсер для введения электрода Peel-Away – 30 шт.
3.4.
1

Диаметр интродьюсера
7 Fr

3.4.
2

В наборе:

3.4.
2.1

Дилататор
Наличие

3.4. Мини – проводник с диаметром 0,038''



2.2
3.4.
2.3

Длина проводника
50 см

3.4.
2.4

Игла пункционная  стальная 
Наличие

3.4.
2.5

Диаметр иглы
18 G

3.4.
2.6

Длина иглы
7 см

3.4.
2.7

Шприц объёмом 
10 мл

3.4.
2.8

Электрические провода двухсторонние (2 зажима типа 
«крокодил», 2 прямых зажима) используются для измерений 
порога стимуляции и чувствительности сердца, а также 
временной кардиостимуляции

Наличие

3.4.
2.9

Провода обеспечивают соединение между стерильной 
частью (кончик электрода) и нестерильной частью (тестер 
для измерения порогов стимуляции). 

Наличие

3.4.
2.10

Длина провода
200 см

3.4.
2.11

Стерильность
Наличие

3.4.
2.12

Интродьюсер и провод  совместимы
Наличие 

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КорМедикал»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Гальянов



ИКЗ: 192434601121143450100100280252120000
Государственный контракт № 03402000033190006450001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Урсодезоксихолевая кислота)

г.Киров                                                                                                                     "12" марта 2019г.
2434601121119000276

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОСМОФАРМ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице генерального  директора Чернявской Татьяны Анатольевны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"15"  февраля  2019 г.  №  0340200003319000645,  на  основании протокола  от  «26» февраля  2019г.  №
0340200003319000645-1,  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:
Урсодезоксихолевая  кислота)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.114)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ   192434601121143450100100280252120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 58 200,00 (Пятьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек),

в том числе НДС 10% – 5 290,91 (Пять тысяч двести девяносто рублей 91 копейка). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.
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Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет  8 730,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
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Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
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начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «КОСМОФАРМ»
Юридический адрес:  107076, г. Москва, ул. 
Стромынка, д. 19, корп. 2, помещение 128, 
комната 7
Фактический адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д. 18, стр. 1, офис 304
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 134
Телефон: 495-644-00-31
E-mail: bas@cosmopharm.ru; plm@cosmopharm.ru
ИНН  7718599175  КПП  771801001
ОГРН 5067746278067
ОКПО 97165630
р/с 40702810538060017159
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва (ПАО 
СБЕРБАНК г. Москва)
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
22.08.2006 г

 Генеральный директор  

____________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006450001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в соответствии с
единым справочником-каталогом

лекарственных препаратов (далее - ЕСКЛП)

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарст
венная

форма в
соответ
ствии с
ЕСКЛП

Дозир
овка в
соотве
тствии

с
ЕСКЛ

П

Едини
ца

измер
ения

Товар
а

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Урсодезоксихолевая

кислота
Урсодезоксихолевая

кислота

Урсодезоксихолевая
кислота, капсулы 

250мг, №50
капсулы 250мг уп

440,90 10% 484,99 119 52 467,10 10% 57 713,81

441,99 10% 486,19 1 441,99 10% 486,19

Итого: 58 200,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В.Ральников __________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006450001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Урсодезоксихолевая кислота

2. Торговое наименование Урсодезоксихолевая кислота

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Закрытое акционерное общество "Обнинская 
химико-фармацевтическая компания" 
(ЗАО "ОХФК"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003465 от 17.02.2016.

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.114

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

120

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

Урсодезоксихолевая
кислота

капсулы 250мг, 
№50

Россия упаковка 120

Итого: 120

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок

годности товара должен составлять не менее 12 месяцев от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006450001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006450001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190006450001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КОСМОФАРМ»

________________ В.В. Ральников __________________ Т.А. Чернявская



ИКЗ:192434601121143450100100280142120000
Государственный контракт № 03402000033190006410001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Далтепарин натрия)

Рег.№ 2434601121119000314
г.Киров                                                                                                                     19.03.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Ланцет»,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  первого
заместителя  генерального  директора  Ансовой  Елены  Владимировны,  действующего  на  основании
Доверенности № 423-10/18-Д от 29.10.2018 г.,, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны»,
в порядке ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от "15" февраля 2019 г. № 0340200003319000641, на основании протокола
от  «05»  марта  2019г.  №0340200003319000641-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Далтепарин натрия) (код  ОКПД2 -  21.20.10.131) (далее -  Товар) в  соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  192434601121143450100100280142120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 2 408 520,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 300 136,60 (Два миллиона триста тысяч сто тридцать шесть

рублей 60 копеек), в том числе НДС 10% – 209 103,33 (Двести девять тысяч сто три рубля 33 копейки).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

Упаковка  и маркировка  Товара,  изготовленного аптечными организациями,  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  приказа  Минздрава  России  от  26.10.2015  N  751н  "Об  утверждении
правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями,  индивидуальными предпринимателями,  имеющими лицензию на  фармацевтическую
деятельность".

При  изготовлении  в  аптечной  организации  Товар  должен  пройти  все  необходимые  виды
контроля качества  в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015 N 751н
"Об  утверждении  правил  изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность".

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования



Товара.
4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3.  При  поставке  растворов  промышленного  изготовления  Поставщик  обязан  представить
следующие документы:

а) счет, счет-фактуру;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
При  поставке  растворов  аптечного  изготовления  Поставщик  обязан  представить  следующие

документы:



а) счет-фактуры и товарные накладные;
б)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух  экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
На всех документах, перечисленных в пп. а), б),  г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  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
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возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
7. Выборочная проверка Товара

7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том
числе после приемки Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении
образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 361 278,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
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начисленных неустоек (штрафов, пени).
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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
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гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.



15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@
Р/с 40601810200003000001
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 «Ланцет»
Юридический адрес: 107553, г. Москва, 
ул. Большая Черкизовская, д. 24 А, строение 1, 
офис № 527
Почтовый адрес: 142717, Московская область, 
Ленинский район, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 
10, а/я 267
Телефон: (495) 646-56-65, (383) 319-89-89, 
факс: (495) 646-56-66
Эл.почта: info@lancetpharm.ru;  
m.zolotareva@lancetpharm.ru
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Банковские реквизиты: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225

Первый заместитель генерального директора 

__________________ Е.В. Ансова

mailto:m.zolotareva@lancetpharm.ru
mailto:info@lancetpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006410001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,
форма выпуска

в соответствии с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дозировка в
соответствии

с ЕСКЛП

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Коли
честв

о в
един
ицах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Далтепарин

натрия
Фрагмин®

Фрагмин®,,
раствор для

внутривенного и
подкожного

введения 5000
МЕ

(анти-Ха)/0,2 мл
0,2 мл шприцы

№10

раствор для
внутривенно

го и
подкожного

введения

5000 анти-Xa
МЕ/0.2мл

уп

2091,00 10% 2 300,10 999 2 088 909,00 10% 2 297 799,90

2 124,27 10% 2 336,70 1 2 124,27 10% 2 336,70

Итого: 2 300 136,60

Подписи сторон:
                                              Заказчик                                                                     Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Первый заместитель генерального директора  АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006410001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Далтепарин натрия

2. Торговое наименование Фрагмин®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Пфайзер МФГ. Бельгия Н.В., Бельгия

Производитель: Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ, 
Германия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П № 014647 

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

1 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2.
Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной (потребительской)
упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Фрагмин®

раствор для внутривенного и
подкожного введения 

5000 МЕ (анти-Ха)/0,2мл 
0,2мл шприцы №10

Германия упаковка 1 000

Итого: 1 000

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
        Заказчик                                                           Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Первый заместитель генерального директора 

АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006410001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Подписи сторон:
        Заказчик                                                           Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Первый заместитель генерального директора 

АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006410001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
        Заказчик                                                           Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Первый заместитель генерального директора 

АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190006410001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
        Заказчик                                                           Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Первый заместитель генерального директора 

АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



ИКЗ: 192434601121143450100100280132120000
Государственный контракт № 03402000033190007980001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Далтепарин натрия)

г.Киров                                                                                                                     "11" марта 2019г.

2434601121119000267

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Ланцет»,  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
департамента сопровождения продаж  Ансовой Елены Владимировны, действующего на основании
Доверенности № 344-7/18-Д от 20.07.2018 г, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в
порядке ст.83.2 Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от "19" февраля 2019 г. № 0340200003319000798, на основании протокола
от «28» февраля 2019г. № 0340200003319000798-1, заключили настоящий государственный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Далтепарин натрия) (код  ОКПД2 -  21.20.10.131) (далее -  Товар) в  соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  192434601121143450100100280132120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 082 290,00 (один миллион восемьдесят две тысячи двести

девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС – 98 390,00 (девяносто восемь тысяч триста девяносто
рублей 00 копеек). 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

Упаковка  и маркировка  Товара,  изготовленного аптечными организациями,  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  приказа  Минздрава  России  от  26.10.2015  N  751н  "Об  утверждении
правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями,  индивидуальными предпринимателями,  имеющими лицензию на  фармацевтическую
деятельность".

При  изготовлении  в  аптечной  организации  Товар  должен  пройти  все  необходимые  виды
контроля качества  в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015 N 751н
"Об  утверждении  правил  изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность".

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать



удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3.  При  поставке  растворов  промышленного  изготовления  Поставщик  обязан  представить
следующие документы:

а) счет, счет-фактуру;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
При  поставке  растворов  аптечного  изготовления  Поставщик  обязан  представить  следующие



документы:
а) счет-фактуры и товарные накладные;
б)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух  экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
На всех документах, перечисленных в пп. а), б),  г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  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
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 162 343,50 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
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исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
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предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия



этих обстоятельств и их последствий.
15. Уведомления 

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@
Р/с 40601810200003000001
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 «Ланцет»
Юридический адрес: 107553, г. Москва, 
ул. Большая Черкизовская, д. 24 А, строение 1, 
офис № 527
Почтовый адрес: 142717, Московская область, 
Ленинский район, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, владение 
10, а/я 267
Телефон: (495) 646-56-65, (383) 319-89-89, 
факс: (495) 646-56-66
Эл.почта: info@lancetpharm.ru;  
l.tsvetkova@lancetpharm.ru
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Банковские реквизиты: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
р/с: 40702810338250012232
к/с: 30101810400000000225

Директор департамента сопровождения продаж
 
__________________ Е.В. Ансова

mailto:l.tsvetkova@lancetpharm.ru
mailto:info@lancetpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007980001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара 
Торговое

наименование,
форма выпуска

в соответствии с
регистрационны

м
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарствен
ная форма 

Дозировка 

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Далтепарин

натрия
Фрагмин

Фрагмин,
раствор для

внутривенного
и подкожного

введения 
2500 МЕ (анти-

Ха)/0,2 мл 
0,2 мл шприцы

№10

раствор для
внутривенн

ого и
подкожног
о введения

2500 МЕ (анти-
Ха)/0,2 мл

уп 1 967,80 10% 2 164,58 500 983 900,00 10% 1 082 290,00

Итого: 1 082 290,00



Подписи сторон:
                                              Заказчик                                                                     Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж АО «Ланцет»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Е.В. Ансова



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007980001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Далтепарин натрия

2. Торговое наименование Фрагмин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Пфайзер МФГ. Бельгия Н.В., Бельгия

Производитель: Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ, 
Германия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014647/01 от 14.01.2009

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

500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование
страны

происхождения
Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Фрагмин

раствор для внутривенного
и подкожного введения

2500 МЕ (анти-Ха)/0,2 мл
0,2 мл шприцы №10

Германия упаковка 500

Итого: 500

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок

годности товара должен составлять не менее 12 месяцев от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж

АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007980001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Подписи сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж

АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007980001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж

АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190007980001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор департамента сопровождения продаж

АО «Ланцет»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Ансова



ИКЗ: 192434601121143450100100610032219000

Контракт № 03402000033190008740001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000343
г. Киров  22.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «МаркетМед», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в
лице  генерального директора  Васильева  Романа  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  (перчатки)  (далее  –  Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000874-3  от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее
12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100610032219000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, 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

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,           г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.
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3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и  страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию
товара на русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки  товара  на  складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 870 000,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  582 900 (Пятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот)
рублей 00 копеек, 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.



4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих  дней  с  момента  поставки  заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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.  Поставщик  при  заключении  Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение  исполнения

Контракта  в  размере  15%  от  начальной  (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если  предложенная
Поставщиком  цена  Контракта  снижена  на  25%  и  более  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене
Контракта,  обеспечение  исполнения  Контракта  предоставляется  в  соответствии  со  статьей  37  Федерального
закона о контрактной системе.

7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается
Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей
45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «МаркетМед»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 6-й 
верхний, д.12, лит. А, часть пом. 5.1.6.
Телефон +7 (812) 336-42-56
Эл.почта info@marketmedspb.ru
ИНН 7715999224 
КПП 780201001
ОГРН 1147746403595
Расчетный счет (рубли РФ):                      
№40702810055000017231
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ"
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКПО 29358573
ОКАТО 40265000000
ОКВЭД  51.70
ОКТМО40318000000
Дата постановки на налоговый учет:19.06.2018 г
Генеральный директор: 

________________ Р.С. Васильев



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190008740001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Перчатки медицинские
Смотровые Benovy

Малайзия Перчатки   смотровые,  нестерильные,  нитриловые,
текстурированные  на  пальцах,  неопудренные.
Коэффициент прочности AQL- 1,5.  Манжета с валиком.
Длина  перчатки  240  мм.  Толщина:  манжета  0,06  мм,
ладонь 0,08 мм, палец 0,11 мм. Размер: M. В упаковке 50
пар.

пар 149 000 3, 88 578 120,00
1 000 4,78 4 780,00

Итого: 582 900,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МаркетМед»

________________ В.В.Ральников __________________ Р.С. Васильев 



ИКЗ:192434601121143450100100200033250000
Контракт № 0340200003319000067

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000241

г. Киров  04.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "МЕБЕЛЬСНАБ"  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  Директора  Пестова  Сергея  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 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  №  0340200003319000067-3   от  "19"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200033250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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, инструкции по использованию 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.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с  момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 518 070,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  385 957,60  (Триста  восемьдесят  пять  тысяч
девятьсот пятьдесят семь рублей 60 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 77 710,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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  «МЕБЕЛЬСНАБ»
603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 
д. 193, корп. 5, пом. П1
Телефон: (83145) 2-46-11
E-Mail: tehno-wood@mail.ru
ИНН 5250054784   КПП 526001001
ОГРН 1115250004407
ОКПО 37514099
Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» 
г. Нижний Новгород 
Расчетный счет: 40702810503000000814
Кор.счет: 30101810700000000803
БИК: 042202803
Дата постановки на налоговый учет: 22.12.2011г.

Директор

_____________  С.Н. Пестов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000067 от ______

Спецификация 

№
 п
/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Стол медицинский

палатный
Российская
Федерация

шт 35 3 009,80 105 343,00

2
Стол медицинский

палатный
Российская
Федерация

шт 2 3 568,55 7 137,10

3 Стол для массажа
Российская
Федерация

шт 2 11 957,25 23 914,50

4
Стеллаж

стационарный
медицинский

Российская
Федерация

шт 10 3 494,05 34 940,50

5
Стол

инструментальный
Российская
Федерация

шт 11 10 951,50 120 466,50

6 Стол лабораторный
Российская
Федерация

шт 5 18 831,20 94 156,00

Итого: 385 957,60

№
п/п

Наименование параметра, 
страна происхождения товара

Требуемое значение параметра или наличие
функции

1 Стол медицинский палатный – 35 шт.

1.1
Каркас Прямоугольного сечения 50 мм * 25 мм, толщина 

стенки 1,5 мм

1.2
Ножки Металлический профиль круглого сечения 

диаметр 60 мм, толщина стенки 1,5 мм
1.3 Столешница Ламинированная ДСП толщиной 16 мм
1.4 Покрытие металлических деталей Полимерно-порошковое 
1.5 Техническое описание:  

1.5.1
Стол состоит из каркаса-столешницы, 
ножек В наличии 

1.5.2

Габаритные размеры:
- глубина
- ширина
- высота

 
750 мм
850 мм
750 мм

1.6 Цвет Белый 
2 Стол медицинский палатный – 2 шт.

2.1
Каркас Прямоугольного сечения 50 мм * 25 мм, толщина 

стенки 1,5 мм

2.2
Ножки Металлический профиль круглого сечения 

диаметр 60 мм, толщина стенки 1,5 мм
2.3 Столешница Ламинированная ДСП толщиной 16 мм
2.4 Покрытие металлических деталей Полимерно-порошковое 
2.5 Техническое описание:  

2.5.1
Стол состоит из каркаса-столешницы, 
ножек

В наличии 

2.5.2

Габаритные размеры:
- глубина
- ширина
- высота 

 
750 мм
1000 мм
750 мм

2.6 Цвет белый



3 Стол для массажа – 2 шт.
3.1 Размеры (длина, ширина, высота) 1960 мм * 710 мм * 830 мм
3.2 Регулируемый подголовник В наличии 

3.3
Каркас Трубы из стали (диаметр 32 мм, толщина стенок 

1,5 мм) с полимерно-порошковым покрытием 
3.4 Торцы Закрыты заглушками
3.5 Цвет белый

3.6
Материал лежака и подголовника ДСП, поролон (толщина 20 мм), обтянуты 

искусственной кожей, белого цвета
3.7 Угол наклона подголовника 30°
3.8 Допустимая нагрузка 160 кг

3.9
Количество ступеней регулировки 
подголовника

4 ступени

4 Стеллаж стационарный медицинский – 10 шт.
4.1 Количество полок 3 шт., соединённые стойками

4.2

Размеры:
- длина
- глубина
- высота

610 мм 
390 мм 
770 мм

4.3 Нагрузка на каждую полку 15 кг
4.4 Площадь полки 0,24 м2

4.5 Материал полок и стоек Пластик 
4.6 Цвет Белый 
5 Стол инструментальный – 11 шт.

5.1

Габаритные размеры изделия:
- ширина
- глубина
- высота

765 мм
485 мм
1025 мм

5.2
Сварная металлическая конструкция с 
тремя полками из нержавеющей стали и 
одним выдвижным ящиком

В наличии 

5.3
Материал каркаса Профильная труба с толщиной стенки 1,5 мм 

сечением (20 мм * 20 мм), покрытые полимерно-
порошковым покрытием 

5.4 Материал полок Нержавеющая сталь, толщиной 0,8 мм
5.5 Размер полки 640 мм * 406 мм с бортиком высотой 20 мм
5.6 Расстояние между нижними полками 230 мм 

5.7
Под верхней полкой устанавливается 
металлический короб с одним 
выдвижным ящиком на направляющих

В наличии 

5.8 Размер выдвижного ящика 640 мм * 406 мм * 185 мм
5.9 Цвет Белый 
6 Стол лабораторный – 5 шт.

6.1

Габаритные размеры:
- ширина
- глубина
- высота

1200 мм
600 мм
850 мм

6.2
Изделие состоит из боковых стенок, 
столешницы, задней стенки, ящика и 
тумбы с дверью. 

В наличии 

6.3
Материал столешницы Односторонне ламинированная МДФ плита, 

толщиной 16 мм

6.4
Под столешницей устанавливается 
выдвижной ящик.

В наличии 

6.5
Материал изготовления выдвижного 
ящика 

ЛДСП толщиной 16 мм

6.6
Выдвижение ящика осуществляется по 
роликовым направляющим

В наличии 



6.7 Размеры тумбы 450 мм * 600 мм *850 мм
6.8 Количество отделений в тумбе 1 отделение

6.9
Отделение закрывается распашной 
дверью

В наличии 

6.10 Фасад ящика и распашной двери Пластик 

6.11
Торцы облицовываются кромкой ПВХ 
толщиной 0,45 мм

В наличии 

6.12 Цвет Белый 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                             Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МЕБЕЛЬСНАБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.Н. Пестов 



ИКЗ: 192434601121143450100100200023250000
Контракт № 03402000033190000680001

на поставку товара
г. Киров   04.03.2019г.
2434601121119000262

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕБЕЛЬСНАБ»,  именуемое   в   дальнейшем
"Поставщик",   в   лице   директора  Пестова  Сергея  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 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   №  0340200003319000068-3  от   "21"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки и сборки товара.

1.6.   Поставка   товара  осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,   соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200023250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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, инструкции по использованию 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:
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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 и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней

с   момента   направления   заявки.  Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме   с   предоставлением   документов,   указанных   в   п.   2.2.3.,   3.5.,   3.6.   При   невыполнении   данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае   отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух  экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме,  предоставления надлежащим
образом   оформленных   документов   на   товар:   копии   сертификата   соответствия   и   (или)   декларации   о
соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации   и   декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения   (для   товара,   являющегося
медицинским   изделием),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 816 900,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар   составляет  573 803,00  руб.  (Пятьсот  семьдесят  три  тысячи
восемьсот три рубля 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в

полном   объеме,   в   безналичной   форме   путем   перечисления   денежных   средств   на   расчетный   счет
Поставщика,   в   течение   30   календарных  дней   с   даты  приемки   товара  и   даты  подписания   заказчиком
документа   о   приемке   (акта   о   приемке   товара),   предусмотренного   частью   7   статьи   94  Федеральным
законом  от   05.04.2013  № 44-ФЗ  «О  контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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.  Поставщик   при   заключении   Контракта   должен   предоставить   Заказчику   обеспечение

исполнения  Контракта  в  размере  15% от  начальной   (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если
предложенная   Поставщиком   цена   Контракта   снижена   на   25%   и   более   по   отношению   к   начальной
(максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со
статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001
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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 2020г.
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  «МЕБЕЛЬСНАБ»
603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, 
корп. 5, пом. П1
Телефон: (83145) 2-46-11
E-Mail: tehno-wood@mail.ru
ИНН 5250054784   КПП 526001001
ОГРН 1115250004407
ОКПО 37514099
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: Приволжский ф-л ПАО          
«Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород 
Расчетный счет: 40702810503000000814
Кор.счет: 30101810700000000803
БИК: 042202803
Дата постановки на налоговый учет: 22.12.2011г.

Директор

_____________  С.Н.Пестов



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190000680001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Тумба с поворотной

столешницей
Российская
Федерация

шт
19 4 903,37 93 164,03
1 4 903,73 4 903,73

2
Тумба прикроватная

металлическая
Российская
Федерация

шт 35 4 790,36 167 662,60

3 Тумба лабораторная
Российская
Федерация

шт 34 9 060,96 308 072,64

Итого: 573 803,00

№
п/п

Наименование параметра, 
страна происхождения товара

Требуемое значение параметра или наличие
функции

1 Тумба с поворотной столешницей – 20 шт.

1.1

Габаритные размеры изделия:
- ширина
- глубина
- высота

- 580 мм
- 500 мм
- диапазон от 785 мм до 1110 мм

1.2 Состав 
Металлическое основание, тумба с нишей и 
дверью, регулируемая по высоте пластиковая 
столешница.

1.3 Конструкция сборная В наличии 

1.4 Каркас 
Профильная труба, диаметр 20 мм * 20 мм, 
толщина стенки 1,5 мм

1.5 Диаметр колес  50 мм

1.6 Материал стойки
Тонкостенная труба, диаметр 30 мм, толщина 
стенки 1,5 мм 

1.7 Материал рамки столешницы
Тонкостенная профильная труба, толщина стенки 
1,5 мм, диаметр сечения 20 мм * 20 мм 

1.8 Угол поворота столешницы 360°
1.9 Регулирование столешницы по высоте  В наличии 
1.1
0

Фиксация столешницы в разных 
положениях

В наличии 

1.1
1

Покрытие металлических деталей Полимерно-порошковое

1.1
2

Размер столешницы 555 мм *410 мм * 20 мм

1.1
3

Материал столешницы ABS-пластик белого цвета, толщиной 3 мм

1.1
4

Размер тумбы 504 мм * 484 мм * 500 мм

1.1
5

Материал стенок ЛДСП, толщиной 16 мм

1.1
6

Торцы  Облицованы кромкой ПВХ, толщиной 0,45 мм

1.1
7

Количество отделений в тумбе 2 отделения

1.1
8

Высота верхнего отделения 150 мм

1.1
9

Нижнее отделение закрыто распашной 
дверью

В наличии 

1.2 Цвет изделия Белый 



0
2 Тумба прикроватная металлическая – 35 шт.

2.1
Сборно-разборная конструкция с 
использованием металлического листа

Сталь, толщиной 0,8 мм

2.2 Покрытие металлических деталей  Полимерно-порошковое 
2.3 Колеса Пластиковые, диаметр - 50 мм 

2.4
Полка регулируется по высоте при 
помощи съемных полкодержателей из 
листовой стали

В наличии 

2.5
Тумба имеет выдвижной ящик и нижнее 
отделение с дверцей и полкой

В наличии 

2.6 Сборка при помощи винтов М5 В наличии 
2.7 Фиксация дверцы на магните В наличии 

2.8

Габаритные размеры:
- длина
- ширина 
- высота

- 466 мм
- 400 мм
- 860 мм

2.9 Цвет изделия Белый 
3 Тумба лабораторная – 34 шт.

3.1

Габаритные размеры изделия:
- ширина
- глубина
- высота

- 400 мм
- 500 мм
- 750 мм

3.2
Состав  Боковые стенки, столешница, задняя стенка,  

ящик, дверь
3.3 Каркас  Алюминиевый профиль
3.4 Материал вертикальных стоек Угловой профиль с закругленным торцом

3.5
Торцы вертикальных стоек закрыты 
втулками

В наличии 

3.6 Каркас стенок (2 боковые и задняя) В наличии 
3.7 Столешница  МДФ, толщиной 16 мм
3.8 Количество отделений 2 отделения
3.9 Отделение сверху  Выдвижной ящик

3.1
0

Размер ящиков:
- ширина
- глубина
- высота

- 300 мм
- 400 мм
- 70 мм

3.1
1

Боковые стенки ЛДСП, толщиной 16 мм

3.1
2

Фасады ящиков Пластик 

3.1
3

Выдвижение ящика по роликовым 
направляющим

В наличии 

3.1
4

Нижнее отделение 345 мм * 445 мм * 430 мм, с распашной дверью

3.1
5

Фасад Пластик 

3.1
6

Цвет изделия Белый 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МЕБЕЛЬСНАБ»

________________ В.В. Ральников __________________ С.Н. Пестов 





ИКЗ: 192434601121143450100100310303250000
Контракт № 03402000033190007570001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000349

г. Киров  25.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «МедГрупп», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице Генерального директора Макаровой Марины Васильевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (переходник  дыхательного

контура) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000757-3 от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств областного бюджета
в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. 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: 192434601121143450100100310303250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, 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

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
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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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 590 125,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  270 000, 00 (Двести семьдесят тысяч рублей 00 копеек,
НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ.

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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,



сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных  дней с момента поставки заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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.  Поставщик  при  заключении  Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение  исполнения

Контракта  в  размере  15%  от  начальной  (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если  предложенная
Поставщиком  цена  Контракта  снижена  на  25%  и  более  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене
Контракта,  обеспечение  исполнения  Контракта  предоставляется  в  соответствии  со  статьей  37  Федерального
закона о контрактной системе.

7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается
Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей
45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «МедГрупп»
Юр. адрес: 198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, 
ул. Разводная дом 37, кв.60
Почтовый адрес: 198516, г. Санкт-Петербург, г. 
Петергоф, ул. Разводная дом 37, кв.60
ИНН 7819313591       КПП 781901001
ОГРН 1117847107751   ОКПО 90820439
ОКАТО 40290502000    ОКТМО 40372000
Контактный номер телефона: 8(964)386- 06-18
Адрес электронной почты: medgrupp.ooo@mail.ru
Банковские реквизиты: ПАО «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» ДО «Петродворцовый» г. Санкт-
Петербург
Р/с   40702810390220000189
К/с   30101810900000000790
БИК  044030790
Дата постановки на налоговый учет:28.03.2011г.

Генеральный директор
 _____________М.В. Макарова

mailto:medgrupp.ooo@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту №  03402000033190007570001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Переходник дыхательного контура
гофрированный с портом для
санации и подачи кислорода

(Соединитель угловой гибкий)

Беларусь
Республика

Коннектор  угловой шарнирный, 20см, 22M/15F к
пациенту, 22F к ИВЛ, резиновая заглушка для порта

отсасывания с самозакрывающимся портом для
бронхоскопии, мертвое пространство 45 мл,

стерильно

шт 2 500, 00 108, 00 270 000, 00

Итого: 270 000, 00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедГрупп»

________________ В.В.Ральников __________________ М.В. Макарова 



ИКЗ: 192434601121143450100100290112059000
Контракт № 03402000033190006120001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000305

г. Киров  "12" марта2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в  лице Генерального директора  Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реагенты  для  автоматического  биохимического

анализатора «Cobas  C 701» (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  №  0340200003319000612-1 от  "25"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100290112059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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.

Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик
предоставляет  документы,  подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории
Российской Федерации правообладателем товарного знака, размещенного на товаре, или с его согласия
(лицензионные  соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма
правообладателей  и  лицензиата,  договоры  с  лицензиатом  или  с  его  контрагентами  на  поставку
медицинских изделий).

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
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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, ЦКДЛ.

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  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  а  также  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке,  для  товара
иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик  предоставляет  документы,
подтверждающие  факт  введения  в  гражданский  оборот  на  территории  Российской  Федерации
правообладателем  товарного  знака,  размещенного  на  товаре,  или  с  его  согласия  (лицензионные
соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма  правообладателей  и
лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий); счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.



3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе      отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 167 320,44 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  167  320  (Сто  шестьдесят  семь  тысяч  триста
двадцать) рублей 44 копейки, 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 25 098,07 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 



7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.



12.Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                              Поставщик  
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________  /В.В. Ральников 

ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. 
Остроумовская, 13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
Тел./факс: 495-788-5730 
e-mail: atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46
ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000
ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________/А.Л. Бондаренко



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190006120001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование предлагаемого товара, каталожный
номер, товарный знак, производитель, место

происхождения, страна происхождения

Конкретные показатели технических,
функциональных характеристик

(потребительских свойств) товара,
установленных Заказчиком

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1.
05907543190 Экотергент

cobas c 701/702; Ecotergent,
cobas c 701

Roche Diagnostics GmbH,
Германия

Экотергент cobas c 701/702 (Ecotergent,
cobas c 701), 96 мл.

набор 36 4 647,79 167 320,44

Итого: 167 320,44

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик                                                   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________/В.В. Ральников     __________________ / А.Л.Бондаренко



ИКЗ: 192434601121143450100100310323250000

Контракт № 03402000033190007580001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000358
г. Киров  22.03.2019г.

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 «МЕДИНВЕСТ» в лице Генерального директора Гущина Михаила Геннадьевича, действующего
на основании: Устава, именуемый  в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия

(Тепловлагообменник/бактериальный  фильтр,  стерильный) (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000758 – 3 от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств областного бюджета
в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования).

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. 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: 192434601121143450100100310323250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, 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
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3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по 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. 

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 608 220,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  434 877,  30  (Четыреста  тридцать  четыре  тысячи
восемьсот семьдесят семь рублей 30 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и



иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных  дней с момента поставки заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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.  Поставщик  при  заключении Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение  исполнения

Контракта  в  размере  15%  от  начальной  (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если  предложенная
Поставщиком  цена  Контракта  снижена  на  25%  и  более  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается
Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей
45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «МЕДИНВЕСТ»
191167, г. Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 151, 
литер А, помещение 10Н/29
ИНН 7842126568/КПП 784201001
р/сч 40702810755000007392
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» дополнительный офис №9055/01726 в г. 
Санкт-Петербург
кор/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
Адрес электронной почты: medinvestspb  @  list  .  ru  
Тел. +7 (911) 403-72-48
ОКПО 06408529
Дата постановки на учет в налоговом органе 
26.01.2017г.

Генеральный директор

_______________М.Г. Гущин
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190007580001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Тепловлагообменник/

бактериальный фильтр,
стерильный

Китай

Внутренний объем - 45 Кубический сантиметр; миллилитр

шт 4 499 96, 63 434 738, 37
Тип фильтра – Тепловлагообменный. 
Эффективность фильтрации 99,999%
Коннекторы: 22M/15F–22F/15M ISO
Изделие одноразового использования шт 1 138, 93 138 , 93

Итого: 434 877, 30

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                 Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИНВЕСТ»

________________ В.В.Ральников __________________ М.Г. Гущин 



ИКЗ: 192434601121143450100100650012660000
Контракт № 03402000033190003420001

на поставку товара
г. Киров   04.03.2019г.
2434601121119000258

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 медицинские изделия (мундштуки) (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту,  а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000342-3  от   "20"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,   соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100650012660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или)  декларации о
соответствии  (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии регистрационного  удостоверения,  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.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.   Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   610027,

г. Киров, ул. Воровского, 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. 
Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия

Контракта. 
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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 = 23 750,00 руб.

4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет  15 493,75  руб.  (Пятнадцать  тысяч  четыреста



девяносто три рубля 75 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих   дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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.  Поставщик   при   заключении   Контракта   должен   предоставить   Заказчику   обеспечение

исполнения  Контракта  в  размере  15% от  начальной   (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если
предложенная   Поставщиком   цена   Контракта   снижена   на   25%   и   более   по   отношению   к   начальной
(максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со
статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
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Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 налоговый учет: 07.10.2013г.

Генеральный директор
 
____________________ С.Н. Татаринова



Приложение№1 
к Контракту №   03402000033190003420001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Мундштук
картонный

одноразовый
Россия

Мундштук   картонный,   одноразовый   к   аппаратам   для   исследования
вентиляционных   функций   легких   методом   спирометрии.   Размеры:
внутренний   диаметр   28   мм,   длина   65   мм,   толщина   стенки   1,0   мм.
Поверхность   мундштука   гладкая,   не   ламинированная   для   исключения
прилипания   мундштука   к   губам   пациента   во   время   проведения
обследований. Индивидуальная упаковка.

шт

4 375 3,10 13 562,50

625 3,09 1 931,25

Итого: 15 493,75

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                 
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедСнаб»

________________/ В.В. Ральников __________________/ С.Н. Татаринова



ИКЗ: 192434601121143450100100660012229000
Контракт № 03402000033190003620001

на поставку товара
г. Киров   04.03.2019г.
2434601121119000257

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 медицинские изделия (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   №0340200003319000362-3  от   "21"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,   соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100660012229000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или)  декларации о
соответствии  (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии регистрационного  удостоверения,  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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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. 
Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия

Контракта. 
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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 = 31 200,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  21 840,00  руб.  (Двадцать одна тысяча восемьсот



сорок рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих   дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в  размере 15% от начальной (максимальной) цены   Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:



Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 налоговый учет: 07.10.2013г.

Генеральный директор
 
____________________ С.Н. Татаринова



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190003620001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Шапочка "Колпак"

хирургическая
Россия

Шапочка "Колпак" хирургическая одноразовая нестерильная, без
подворота,  плотность  42   г/кв.м,   высота  18  см,  изготовлена  из
полипропиленового нетканого материала

шт 8 000 2,73 21 840,00

Итого: 21 840,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МедСнаб»

________________/ В.В. Ральников __________________/ С.Н. Татаринова



ИКЗ: 192434601121143450100100310183250000
Контракт № 03402000033190004970001

на поставку товара
г. Киров   "11" марта 2019г.

2434601121119000269

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МК  Профи»,  именуемое   в   дальнейшем
"Поставщик",  в  лице директора Субботина Андрея Борисовича,  действующего на основании Устава,  с
другой   стороны,   вместе   именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили   настоящий   Контракт   о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику комплекты изделий для гемодиализа однократного

применения стерильных (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №
1   к   настоящему  Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить   поставленный   Товар,   в   срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000497-3  от   "27"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок предоставления гарантии качества товара –  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: 192434601121143450100100310183250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.   Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   10   календарных   дней   с
момента   направления   заявки.   Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  1 199 970,00 (Один миллион сто девяносто девять
тысяч  девятьсот  семьдесят  рублей  00  копеек),   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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 180 900,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
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 2020г.
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 «МК Профи»
Юр. адрес: 426061, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18
Почтовый адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, д. 54, а/я 505
Адрес местонахождения: 610027, г. Киров, 
ул. Карла Маркса, д. 127, офис 408
Телефон офис: (8332) 71-33-50
Телефон моб.: 8 982 815 2 777, 
Электронная почта: subbotin   _71@   mail   .  ru   , 
mkprofi@list.ru
ИНН 1841040388   КПП 184001001
ОГРН 1141841001862
ОКПО 24519741
Банковские реквизиты:
Р/с №40702810128010000048 
в Удмуртском РФ ОАО Россельхозбанк
 г. Ижевск
БИК 049401710,
 к/с 30101810100000000710 в ГРКЦ НБ 
УДМУРТСКОЙ РЕСП. БАНКА РОССИИ

Директор

_______________________ А.Б. Субботин 

mailto:mkprofi@list.ru
mailto:subbotin_71@mail.ru


Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190004970001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Комплект изделий для
гемодиализа однократного
применения стерильный

(Комплект медицинских изделий
и расходных материалов,
одноразовый, стерильный

«ДиалМед» по ТУ 9398-001-
13018266-2012)

«ДиалМед»,
Россия

шт 4 500 266,66 1 199 970,00

Итого: 1 199 970,00

№ п/п Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры

Комплект изделий для гемодиализа однократного применения стерильный (Комплект
медицинских изделий  и расходных материалов, одноразовый, стерильный «ДиалМед» по ТУ

9398-001-13018266-2012) – 4 500шт.
1. Комплект медицинских изделий и 

расходных материалов, одноразовый, 
стерильный 

Дляпроведения процедуры гемодиализа

2. Упаковка комплекта Герметичнаяс разделением на «начало» и 
«завершение» процедуры. Направление вскрытия
упаковки указано символами,  вскрытие без 
дополнительного использования режущих 
инструментов и с сохранением стерильности 
содержимого. 

3. Укладка №1 (для начала процедуры):  
3.1. Перчатки одноразовые Диагностические, гипоаллергенные, 

одноразовые, неопудренные,   наружная 
поверхность текстурированная в области пальцев
и ладони 

3.1.1. Количество  1 пара
3.1.2. Длина перчаток 230 мм
3.1.3. Толщина перчаток 0,13 мм
3.1.4. Размер перчаток  6,5
3.2. Маска медицинская Трёхслойная, фильтр, носовой фиксатор, на 

резинках
3.2.1. Количество 1 шт.
3.3. Салфетка хирургическая Хирургическая,  для стерильного покрытия 

пациента и инструментария,  из двухслойного 
материала: первый слой – впитывающий 
нетканый вискозный материал, второй слой – 
специальная плёнка с микрорельефом,  
обеспечивает непроницаемость для жидкостей и 
бактерий 

3.3.1 Количество 1 шт.
3.3.2 Длина салфетки 75 см   
3.3.3 Ширина салфетки   50 см
3.3.4 Плотность салфетки 65гр/м²
3.4. Тампон  Впитывающий, круглый, из нетканого 

перфорированного материала.
3.4.1. Количество 3 шт.



3.4.2. Диаметр тампона    3 см
3.4.3. Состав:  
3.4.3.1. Вискозные волокна 70%
3.4.3.2. Волокна полиэфира 30%
3.5. Салфетка впитывающая Хирургическаячетырехслойная из отбеленной 

марли
3.5.1. Количество 3шт.
3.5.2. Состав:  
3.5.2.1. Хлопок 100%
3.5.3. Белизна 80%    
3.5.4. Длина салфетки 7,5 см
3.5.5. Ширина салфетки 7,5 см
3.6. Шприц одноразовый Одноразовыйтрехкомпонентный, с двойным 

резиновым уплотнением и соединением тип 
Луер-лок, с иглой, в индивидуальной упаковке

3.6.1. Количество 1 шт.
3.6.2. Объем шприца  20 мл
3.7. Фиксирующая полоска «Батерфляй» Изнетканого материала, с полиакрилатным, 

гипоаллергенным клеем
3.7.1. Количество 4 шт.
3.7.2. Длина фиксирующей  полоски 15 см
3.7.3. Ширина фиксирующей  полоски 3 см
3.8 Щетка-тампон 1 шт.
3.8.1 Длина 150 мм
3.8.2 Рабочая часть цилиндрической формы Наличие 
3.8.3 Материал  Поролон
4. Укладка №2 (для завершения 

процедуры):
 

4.1. Перчатки одноразовые Диагностические, гипоаллергенные, 
одноразовые, неопудренные, наружная 
поверхность текстурированная в области пальцев
и ладони 

4.1.1. Количество 1 пара
4.1.2. Длина перчаток 230 мм
4.1.3. Толщина перчаток 0,13 мм
4.1.4. Размер перчаток  6,5
4.2. Маска медицинская Трёхслойная, фильтр, носовой фиксатор, на 

резинках
4.2.1. Количество 1 шт.
4.3. Тампон  Впитывающий, круглый, из нетканого 

перфорированного материала
4.3.1. Количество 4 шт.
4.3.2. Диаметр тампона 3 см
4.3.3. Состав:  
4.3.3.1. Вискозные волокна 70%
4.3.3.2. Волокна полиэфира 30%
4.4. Салфетка впитывающая Хирургическая четырехслойная из медицинской 

отбеленной марли
4.4.1. Количество 6 шт.
4.4.2. Состав:  
4.4.2.1. Хлопок 100%
4.4.3. Белизна 80%
4.4.4. Длина салфетки 7,5 см  
4.4.5. Ширина салфетки 7,5 см  
4.5. Лоток-емкость Прозрачныйполипропиленовый
4.5.1 Внешний   размер   лотка-контейнера,

высота
30 мм



4.6. Бандаж   гемостатический   для
гемодиализа

Гемостатический для гемодиализа, с 
целлюлозной губкой

4.5.1. Количество 2 шт.
4.5.2. Длина бандажа 7,2 см
4.5.3. Ширина бандажа  3 см
4.5.4. Длина гемостатической губки 2 см
4.5.5. Ширина гемостатической губки 1,5 см
4.7. Бандаж-бинт   эластичный

самофиксирующийся
Самофиксирующийся, из эластичной 
крепированной ткани

4.6.1. Количество 1 шт.
4.6.2. Растяжимость бинта 160%
4.6.3. Длина бинта 4 м
4.6.4. Ширина бинта 10 см

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                  Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МК Профи»

________________/В.В. Ральников __________________/А.Б. Субботин



ИКЗ: 192434601121143450100100310383250000

Контракт № 03402000033190007420001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000318
г. Киров  19.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «МК Профи», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Субботина Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинский инструмент (Вальвулотом) (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000742-3 от "06" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее
12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310383250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, 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

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.
3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г. Киров,
ул. Воровского, д. 42.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 679 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  675 605,00 (Шестьсот семьдесят пять тысяч шестьсот
пять рублей 00 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в
безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих  дней  с  момента  поставки  заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 101 850,00 руб.
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «МК Профи»
Юр. адрес: 426061, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18
Почтовый адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, д. 54, а/я 505
Адрес местонахождения: 610027, г. Киров, 
ул. Карла Маркса, д. 127, офис 408
Телефон офис: (8332) 71-33-50
Телефон моб.: 8 982 815 2 777, 
Электронная почта: subbotin  _71@  mail  .  ru  , 
mkprofi@list.ru
ИНН 1841040388   КПП 184001001
ОГРН 1141841001862
ОКПО 24519741
Банковские реквизиты:
Р/с №40702810128010000048 
в Удмуртском РФ ОАО Россельхозбанк
 г. Ижевск
БИК 049401710,
 к/с 30101810100000000710 в ГРКЦ НБ 
УДМУРТСКОЙ РЕСП. БАНКА РОССИИ

Директор

_______________________ А.Б. Субботин 

mailto:mkprofi@list.ru
mailto:subbotin_71@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190007420001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара, товарный знак (при
наличии)

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

1 Вальвулотом (Расширяющий вальвулотом LeMaitre) США шт 10 67 560, 50 675 605, 00
ИТОГО: 675 605, 00

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры
Вальвулотом (Расширяющий вальвулотом LeMaitre) – 10 шт.

1.1
Автоматическое определение диаметра вены и необходимой 
степени расширения универсальной режущей кромки

Наличие

1.2 Гидрофильное покрытие Наличие
1.3 Удаление венозных клапанов, исключая травму вен Наличие
1.4 Максимальный диаметр корзинки  9,5 мм 
1.5 Минимальное раскрытие лезвий 1,5 мм 
1.6 Максимальное раскрытие лезвий 6 мм 
1.7 Минимальная рабочая длина 980 мм 
1.8 Максимальный диаметр катетера 1,0 мм 
1.9 Внутренний канал для промывания вены Наличие
1.10 Стерильная упаковка Наличие
1.11 Маркеры глубины Наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                   Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МК Профи»

________________/В.В. Ральников __________________/А.Б. Субботин



ИКЗ: 192434601121143450100100310463250000

Контракт № 03402000033190008720001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000324
г. Киров  19.02.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «МК Профи», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Субботина Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (лезвия, скальпели) (далее – Товар)

в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000872-3от "06" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее
12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно-технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310463250000.

 2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, 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
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и  страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию
товара на русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки  товара  на  складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 138 355,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 119 676,94 (Сто девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят
шесть рублей 94 копейки), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и



иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  15
рабочих  дней  с  момента  поставки  заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 20 753,25 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.

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 «МК Профи»
Юр. адрес: 426061, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18
Почтовый адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, д. 54, а/я 505
Адрес местонахождения: 610027, г. Киров, 
ул. Карла Маркса, д. 127, офис 408
Телефон офис: (8332) 71-33-50
Телефон моб.: 8 982 815 2 777, 
Электронная почта: subbotin  _71@  mail  .  ru  , 
mkprofi@list.ru
ИНН 1841040388   КПП 184001001
ОГРН 1141841001862
ОКПО 24519741
Банковские реквизиты:
Р/с №40702810128010000048 
в Удмуртском РФ ОАО Россельхозбанк
 г. Ижевск
БИК 049401710,
 к/с 30101810100000000710 в ГРКЦ НБ 
УДМУРТСКОЙ РЕСП. БАНКА РОССИИ

Директор

_______________________ А.Б. Субботин 

mailto:mkprofi@list.ru
mailto:subbotin_71@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190008720001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование
товара

Конкретные показатели предлагаемого товара Ед. изм. Кол-во

Наименование
страны

происхождения
товара

Цена, руб. Сумма, руб.

1
Лезвие,

стерильное,
размер №15

Лезвие  для  рукоятки  скальпеля  №3,  одноразовое,  стерильное,
размер  №15,  съемное,  материал  изготовления  -  углеродистая
сталь,  твердость  стали  по  Виккерсу  800HV.  Острота  режущей
кромки по всей  длине.  Упаковка:  индивидуальная блистерная,  с
указанием даты истечения срока стерильности.

шт. 20 000 Китай 3,00 60 000,00

2
Лезвие,

стерильное,
размер №21

Лезвие  для  рукоятки  скальпеля  №  4,  одноразовое,  стерильное,
размер  №  21,  съемное,  материал  изготовления  -  углеродистая
сталь,  твердость  стали  по  Виккерсу  800HV.  Острота  режущей
кромки по всей  длине.  Упаковка:  индивидуальная блистерная,  с
указанием даты истечения срока стерильности.

шт. 15 000 Китай 3,63 54 450,00

3
Скальпель

стерильный,
размер №11

Скальпель одноразовый хирургический стерильный с пластиковой
ручкой  для  лезвий  №  11.  Изготовлен  из  углеродистой  стали.
Острота режущей кромки по всей длине. Режущая кромка гладкая,
без  шероховатостей,  расположена  по  центру,  параллельно  оси
инструмента.  Ручка  скальпеля  изготовлена  из  пластика,  шейка
ручки имеет ребристую поверхность и снабжена анатомическим
упором. Индивидуальная упаковка

шт. 150 Китай 15,30 2 295,00

4
Скальпель

стерильный,
размер №22

Скальпель одноразовый хирургический стерильный с пластиковой
ручкой  для  лезвий  №  22.  Изготовлен  из  углеродистой  стали.
Острота режущей кромки по всей длине. Режущая кромка гладкая,
без  шероховатостей,  расположена  по  центру,  параллельно  оси
инструмента.  Ручка  скальпеля  изготовлена  из  пластика,  шейка
ручки имеет ребристую поверхность и снабжена анатомическим
упором. Индивидуальная упаковка

шт.

199

Китай

14,66 2 917,34

1 14,60 14,60

ИТОГО: 119 676,94

Подписи сторон:
                               Заказчик
Поставщик                                                          

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МК Профи»

________________/В.В. Ральников __________________/А.Б. Субботин



ИКЗ: 192434601121143450100100200143250000

Контракт № 03402000033190014950001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000352
г. Киров  25.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «МК Профи», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице директора Субботина Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику кресло терапевтическое (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001495-1  от "13" марта 2019 г. и финансируется за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. 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. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
-  производителем  не менее 12 месяцев с момента поставки, сборки товара.
- поставщиком не менее 12  момента поставки, сборки товара

1.7. Поставщик обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.

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,  не ранее  2018 года
выпуска.

1.11. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200143250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)  декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, паспорт товара, подтверждающие качество товара,
его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по
использованию товара на русском языке

2.2.4. Произвести сборку и ввод в эксплуатацию оборудования, обучить персонал Заказчика на рабочем
месте.

2.2.5.  Обеспечить  соответствие  поставляемого  Оборудования  и  оказываемых  Услуг  требованиям
качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.6.  Представлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

2.2.7.  Незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

2.2.8. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и
оказании Услуг;
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2.2.9.  Обеспечивать  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого
медицинского оборудования силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического
обслуживания.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик в
нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар 

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п.

3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,

ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4.  Поставка и сборка товара осуществляется  по заявке Заказчика в течение 10 календарных дней с

момента направления заявки. 
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  и  сборки  товара  с  предоставлением  документов,

указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар  считается  не  поставленным,
принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Наличие заявки зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за собой право не
выбирать законтрактованный товар, 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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки,  сборки товара и предоставления надлежащим образом оформленных документов на  товар  копии
сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного
удостоверения,  паспорт  товара,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  а также 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 после поставки товара на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества



товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 270 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч рублей 00 копеек), 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 сборки товара, все установленные
налоги,  включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком в  безналичной форме  путем перечисления денежных средств  на

расчетный счет  Поставщика,  в  течение 30 календарных   дней с  момента поставки,  сборки 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 40 500, 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «МК Профи»
Юр. адрес: 426061, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18
Почтовый адрес: 610027, г. Киров, 
ул. Красноармейская, д. 54, а/я 505
Адрес местонахождения: 610027, г. Киров, 
ул. Карла Маркса, д. 127, офис 408
Телефон офис: (8332) 71-33-50
Телефон моб.: 8 982 815 2 777, 
Электронная почта: subbotin  _71@  mail  .  ru  , 
mkprofi@list.ru
ИНН 1841040388   КПП 184001001
ОГРН 1141841001862
ОКПО 24519741
Банковские реквизиты:
Р/с №40702810128010000048 
в Удмуртском РФ ОАО Россельхозбанк
 г. Ижевск
БИК 049401710,
 к/с 30101810100000000710 в ГРКЦ НБ 
УДМУРТСКОЙ РЕСП. БАНКА РОССИИ

Директор
_______________________ А.Б. Субботин 

mailto:mkprofi@list.ru
mailto:subbotin_71@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190014950001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Кресло терапевтическое

КОМФОРТ
Венгрия шт 1 270 000, 00 270 000, 00

Итого: 270 000, 00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры, количество

Кресло терапевтическое КОМФОРТ – 1 шт.

1.
Назначение: Кресло для проведения сеансов транскраниальной 
магнитной стимуляции наличие

2.

Основание кресла рама выполнено из металлического профиля и 
окрашено в белый цвет краской стойкой к дезинфицирующим и 
моющим средствам и состоит из 4х частей: основание, спинка, ложе 
для ног, сидение

наличие

3. Независимые электроприводы для регулировки положений 2 шт.
4. Регулировка наклона спинки электроприводом наличие
5. Регулировка наклона ложа для ног электроприводом наличие
6. Регулировка выдвижения подножки механическая наличие
7. Регулировка высоты подголовника наличие

8.
Мягкий съемный чехол кресла с крепежными элементами, для 
прочного крепления с основанием кресла 

наличие

9. Цвет обивки из искусственной кожи светло-серый

10. Ширина поверхности кресла  60 см

11. Ширина спинки 60 см.

12. Длина поверхности по горизонтали 225 см

13. Высота сиденья 63 см

14. Мягкие вращаемые  подлокотники, размером  (17 см х57 см).

15. Расстояние между телескопическими подлокотниками в диапазоне (от 48 см до 60 см)
16. Полное откидывание подлокотников к спинке кресла наличие



17. Регулировка подлокотника по высоте наличие
18. Регулировка выдвижения подлокотника в горизонтальной плоскости наличие

19.
Пульт дистанционного управления с кнопками возвращения в 
стандартные положения

наличие

20.

Кнопки пульта управления:
- приведение в положение сидя
- регулировка положения лежа
- регулировка спинки вверх
- регулировка спинки вниз
- регулировка ложа для ног вверх
- регулировка ложа для ног вниз
- положение Тренделленбург

наличие

21. Сигнальный светодиод нажатия кнопок наличие
22. Две пары колес со стопорами наличие
23. Подножка для ног регулируемая по длине наличие
24. Диапазон регулировки подножки ( от 0 см до 29 см)
25. Максимальная нагрузка 225 кг
26. Максимальный вес пациента 200 кг
27. Вес кресла 80 кг

28.
Угловой диапазон наклона спинки (от -7 ° до + 70 °) под горизонталью в 

положении Тренделенбурга
29. Сиденье выполнено под углом 7 °
30. Угловой диапазон ложа для ног (от 0° до 35°)
31. Класс защиты от поражения электрическим током класса II наличие
32. Степень защиты от поражения электрическим током тип B

Подписи сторон:
                               Заказчик
Поставщик                                                          

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МК Профи»

________________/В.В. Ральников __________________/А.Б. Субботин



ИКЗ: 192434601121143450100100780014329000.
Контракт № 03402000033190008930001

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121119000364

г. Киров  22.03.2019г.

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 «Мэйтененс Групп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Носкова Руслана
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  лифтов

(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 № 0340200003319000893-3 от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученные от 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  технического  обслуживания  должно  соответствовать  требованиями  Технического
регламента таможенного союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов», ГОСТ 55964-2014 «Лифты. Общие
требования безопасности при эксплуатации», требованиям Ростехнадзора РФ, ГОСТ, СНиП, МДС, СанПиН и
другим законодательным актам.

1.5. Гарантийный срок на оказанные услуги не менее 12 месяцев с момента подписания актов приема
оказанных услуг.

Гарантии качества: все услуги должны выполняться согласно требованиям действующих на территории
Российской Федерации СНиПов и ГОСТов.

   Если  в  период  гарантийного  срока  эксплуатации  объектов  обнаружатся  недостатки,  которые  не
позволяют  продолжить  нормальное  использование  Заказчиком  результатов  услуг  до  их  устранения,
Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в течение 7 календарных дней. При этом гарантийный
срок продлевается на период устранения недостатков.

  1.6.Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с техническими условиями завода-
изготовителя лифтов.

1.7. Идентификационный код закупки:  192434601121143450100100780014329000.
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  лекарств  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.  При оказании услуг Исполнитель гарантирует при оказании услуг использование оригинальных
комплектующих завода-изготовителя.

2.2.4.   Запасные части,  компоненты,  расходные материалы,  используемые в  процессе  оказания услуг
должны  быть  новыми,  не  бывшими  в  эксплуатации,  не  ранее  2018  года  выпуска,  и  поставляются  в
оригинальной заводской упаковке.

2.2.5. Замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее остаются в распоряжении Заказчика и
Исполнитель обязан отправить их вместе с отремонтированными приборами.

2.2.6.  Предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных  повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

2.2.7. 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.

3.2. Срок оказания услуг – в течение 12 месяцев с 01.05.2019г.
Услуги оказываются по заявкам Заказчика в течение 5 календарных дней с момента направления заявки.
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 20 (двадцати) 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 = 633 600,00 руб.
5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 477 000 (Четыреста семьдесят семь

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.
5.2.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

5.3.  Цена  контракта  включает  в  себя:  стоимость   оказанных услуг по  техническому  обслуживанию,
стоимость  расходных  материалов,  запасных  частей,  инструментов,  используемых  в  процессе  технического
обслуживания, стоимость страхования, транспортных затрат  Исполнителя, все установленные налоги, включая
НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС)  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие  выплате.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5. Оплата по контракту производится  в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  30  календарных дней  после  оказания  услуг  и  подписания  акта  об
оказанных услугах.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №
1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на  дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается



штраф в размере 1 000,00 рублей.
6.2.3.  Общая сумма 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 14 календарных дней;
7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 95 040,00 руб. 
8.2.  Исполнение Контракта предоставляется  Исполнителем в виде банковской гарантии или внесением

денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям  установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,  возвращаются



Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  801 и все ноли
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является

для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, 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» декабря 2020 года.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                    Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

ООО «Мэйтененс Групп»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 
12
Фактический адрес: 610017, г. Киров, ул. Герцена, 42
E-mail: mgroup43@rambler.ru
тел: (8332) 711-474
ИНН 4345404280  КПП 434501001
ОГРН 1144345040234
Р/сч 40702810627000002846 в Кировском отделении 
№8612
ПАО Сбербанк г. Киров
Кор/сч 30101810500000000609 



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

БИК 043304609 
Дата постановки на налоговый учет:
22.12.2014г.
 Директор 
____________________ Р.М. Носков

Приложение № 1 
к контракту № 03402000033190008930001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг, товаров Объем
оказывае

мых
услуг/
кол-во

Ед. изм. Цена, руб. Стоимость,
руб.

1 Корпус №4. Рег.№ 2743,  больничный, 1997г.,
500кг.,  6 остановок.

12 месяц 3 208,94 38 507,28

2 Корпус  №4.  Рег.№  2975,  больничный,  1996г.,
500кг., 5 остановок

12 месяц 3 108,86 37 306,32

3 Корпус №7. Рег.№ 1576,  больничный, 1981г.,
500кг, 7 остановок.

12 месяц 3 312,32 39 747,84

4 Корпус №7. Рег.№ 3081,  больничный, 1997г,
500кг., 8 остановок.

12 месяц 3 387,60 40 651,20

5 Корпус №7. Рег.№ 3197, больничный, 1997г,
500кг,  8 остановок.

12 месяц 3 387,60 40 651,20

6 Корпус №7. Рег.№ 1573, больничный, 1981г,
500кг,

8 остановок.

12 месяц 3 387,60 40 651,20

7 Корпус №4. Рег.№ 9150, грузовой, 1997г, 100кг, 
5 остановок

12 месяц 2 634,80 31 617,60

8 Корпус №4. Рег.№ 2739, пассажирский, 1996г,
500кг,  А, 6 остановок

12 месяц 3 387,60 40 651,20

9 Корпус №3. Рег.№ 3018, больничный, 1998г,
500кг, 

4 остановки.

12 месяц 3 094,36 37 132,32

10 Корпус №6. Оперблок №5408, грузовой, 1982г,
100кг, 3 остановки.

12 месяц 2 484,24 29 810,88

11 Корпус№6. Оперблок №5409, грузовой, 1982г,
100кг, 3 остановки.

12 месяц 2 484,24 29 810,88

12 Корпус №7 (аптека). Рег.№691, грузовой, 1982г,
100кг, 2 остановки.

12 месяц 2 484,24 29 810,88

13 Корпус №7. Рег.№ 1578, грузовой, 1981г, 500кг, 
8 остановок.

12 месяц 3 387,60 40 651,20

Итого: 477 000,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                 Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Мэйтененс Групп»

________________В.В. Ральников      __________________ Р.М. Носков



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033190008930001 от ______

Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов.
 

Перечень лифтов:
1. Корпус №4. Рег.№ 2743, больничный, 1997г., 500кг., 6 остановок, двери распашные;
2. Корпус №4. Рег.№ 2975, больничный, 1996г., 500кг., 5 остановок, распашные;
3. Корпус №7. Рег.№ 1576, больничный, 1981г, 500кг, 7 остановок, распашные;
4. Корпус №7. Рег.№ 3081, больничный, 1997г, 500кг., 8 остановок, распашные;
5. Корпус №7. Рег.№ 3197, больничный, 1997г, 500кг, 8 остановок, распашные;
6. Корпус №7. Рег.№ 1573, больничный, 1981г, 500кг, 8 остановок, распашные;
7. Корпус №4. Рег.№ 9150, грузовой, 1997г, 100кг, 5 остановок, распашные;
8. Корпус №4. Рег.№ 2739, пассажирский, 1996г, 500кг, А, 6 остановок, автоматические;
9. Корпус №3. Рег.№ 3018, больничный, 1998г, 500кг, 4 остановки, распашные;
10. Корпус №6. Оперблок №5408, грузовой, 1982г, 100кг, 3 остановки, распашные;
11. Корпус№6, Оперблок №5409, грузовой, 1982г, 100кг, 3 остановки, распашные;
12. Корпус №7(аптека), рег.№691, грузовой, 1982г, 100кг, 2 остановки, распашные;
13. Корпус №7. Рег.№ 1578, грузовой, 1981г, 500кг, 8 остановок, распашные.

 Перечень услуг и периодичность их выполнения по каждому лифту:

№ п/п Виды работ
Периодичность

выполнения

Общее кол-во
работ за 12

месяцев
1. Техническое обслуживание лифтового оборудования    
1.1. Периодические осмотры (ПО), ТО-1 1 раз  в месяц 12 раз
1.2. Осмотр освещения шахты 1 раз  в месяц 12 раз
1.3. Осмотр освещения кабины лифта 1 раз  в месяц 12 раз
1.4. Осмотр состояние купе кабины и установленного в нем

оборудования
1 раз  в месяц

12 раз

1.5. Осмотр состояния покрытия пола 1 раз  в месяц 12 раз
1.6. Состав  работ  проводимых  один  раз  в  месяц  (ТР-1),  а

также выполняются работы предусмотренные (ПО), ТО-1
1.6.1. Проверить точность остановки кабины на этажах 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.2. Проверить  отсутствие  течи  масла  в  местах  установки

крышек и валов 
1 раз  в месяц

12 раз

1.6.3. Проверить уровень масла в редукторе 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.4. Проверка состояния ограждения шахты 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.5. Провести  внешний  осмотр  составных  частей  дверей

шахты
1 раз  в месяц

12 раз

1.6.6. Проверить  и  отрегулировать  зазор  между  упорами
кареток и коромыслами блок контроля дверей шахты или
копированными выключателями и площадками защелок

1 раз  в месяц
12 раз

1.6.7. Проверить  работу  блока  контроля  на  срабатывание
блокировок раздельно каждого из замков

1 раз  в месяц
12 раз

1.6.8. Проверить исправность запирания замков двери шахты 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.9. Проверить  наличие  и  исправность  замков  дверей

машинного помещения
1 раз  в месяц

12 раз

1.6.10 Провести  осмотр  состояния  составных  частей  в
балансирной подвеске и их креплений

1 раз  в месяц
12 раз

1.6.11 Проверить  надежность  крепления  канатов  в  клиновых
патронах

1 раз  в месяц
12 раз

1.6.12 Прочистить зазоры между плинтусом и щитами купе 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.13 Провести  осмотр  состояния  привода  дверей,  верхней

балки, створок дверей и порога
1 раз  в месяц

12 раз

1.6.14 Проверка  правильности  установки  привода  дверей  в
вертикальной плоскости

1 раз  в месяц
12 раз

1.6.15 Проверить и отрегулировать натяжение клинового ремня 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.16 Проверить уровень масла в редукторе 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.17 Узел  автоматического  контроля  состояния

блокировочных выключателей дверей шахты
1 раз  в месяц

12 раз

1.6.18 Проверить  состояние  KBШ  подтянуть  крепления, 1 раз  в месяц 12 раз



очистить
1.6.19 Проверить  исправность  подпольного  датчика  пола

(датчик перегруза)
1 раз  в месяц

12 раз

1.6.20 Проверка износа ручья шкива ограничителя скорости 1 раз  в месяц 12 раз
1.6.21 Проверка натяжения равномерности тяговых канатов 1 раз  в месяц 12 раз
1.7. Состав работ проводимых один раз в 3 месяца (ТР-3),  а

также выполняются работы предусмотренные (ПО) и (ТР-
1), ТО-3

1.7.1 Очистить тормоз от загрязнений 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.2 Осмотреть тормоз и убедиться в отсутствии механических

повреждений
1 раз в 3 месяца

4 раза

1.7.3 Проверить износ фрикционных накладок 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.4 Проверить и подтянуть крепление деталей тормоза 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.5 Проверить ход якоря тормозного электромагнита 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.6 Проверить установочный размер пружин тормоза 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.7 Очистить  редуктор  и  раму  лебедки  от  загрязнений

осмотреть их
1 раз в 3 месяца

4 раза

1.7.8 Очистить КВШ от излишней смазки и грязи 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.9 Проверить  неравномерность  износа  ручьев

канатоведущего шкива
1 раз в 3 месяца

4 раза

1.7.10 Проверить  состояние  составных  частей  и  установку
ограничителя скорости, подтянуть крепления

1 раз в 3 месяца
4 раза

1.7.11 Проверить и отрегулировать установку упоров 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.12 Проверить  действие  отводки  рычага  на  концевой

выключатель
1 раза в 3 месяца

4 раза

1.7.13 Проверить исправность работы лифта в режиме «Ревизия»
и исправность действия выключателей безопасности СПК,
ДУСК и кл

1 раз в 3 месяца
4 раза

1.7.14 Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением
двери шахты и створками

1 раз в 3 месяца
4 раза

1.7.15 Проверить и отрегулировать зазор между низом створок и
порогом

1 раз в 3 месяца
4 раза

1.7.16 Проверить  и  отрегулировать  зазоры  между  роликами
замков дверей шахты и боковыми поверхностями отводок
дверей кабины

1 раз в 3 месяца
4 раза

1.7.17 Проверить и отрегулировать заход ролика защелок 
в отводку двери кабины по глубине

1 раз в 3 месяца
4 раза

1.7.18 Проверить  и  отрегулировать  зазор  между  пружинами
створок

1 раз в 3 месяца
4 раза

1.7.19 Провести осмотр пружин подвески противовеса 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.20 Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между

вкладышами и направляющими противовеса
1 раз в 3 месяца

4 раза

1.7.21 Очистить башмаки от грязи и излишней смазки 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.22 Провести осмотр состояния башмаков и их креплений 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.23 Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между

вкладышами и направляющими кабины лифта
1 раз в 3 месяца

4 раза

1.7.24 Очистить подвеску и крышу кабины от грязи и пыли 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.25 Очистить составные элементы двери  кабины от  пыли и

грязи
1 раз в 3 месяца

4 раза

1.7.26 Провести смазку элементов привода дверей 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.27 Проверить уровень масла в редукторе дверей кабины 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.28 Проверить и отрегулировать зазоры между контрроликом

и линейкой
1 раз в 3 месяца

4 раза

1.7.29 Проверить зажим кареток и состояние пружины 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.30 Проверить  правильность  установки  кулачков

выключателей ВКО и ВКЗ
1 раз в 3 месяца

4 раза

1.7.31 Проверить правильность установки привода дверей 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.32 Проверить отсутствие течи масла из редуктора 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.33 Проверить работу механического реверса и заход штифта

за упор отводки
1 раз в 3 месяца

4 раза

1.7.34 Проверить исправность блокировочного выключателя 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.7.35 Узел  (устройство)  автоматического  отключения  лифта

при проникновении посторонних лиц в шахту
1 раз в 3 месяца

4 раза



1.7.36 Устройство автоматического отключения лифта в случае
подъема противовеса при неподвижной кабине

1 раз в 3 месяца
4 раза

1.7.37 Проверка узла формирования и передачи информации по
«Приказам»

1 раз в 3 месяца
4 раза

1.7.38 Проверить зазор между буфером упора и противовесом 1 раз в 3 месяца 4 раза
1.8. Состав работ, проводимых один раз в 6 месяцев (ТР-6), а

также выполняются работы предусмотренные (ПО) и (ТР-
1) и (ТР-3), ТО-3

1.8.1 Провести  очистку  электроаппаратуры  и  электронных
устройств шкафа управления

1 раз в 6 месяцев
2 раза

1.8.2 Проверить крепление проводов в зажимах клеммных реек 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.3 Проверить  ход  подвижных  частей  контакторов,

пускателей и реле при включении
1 раз в 6 месяцев

2 раза

1.8.4 Очистить трансформаторы от грязи и пыли, проверить и
подтянуть  крепления  проводов,  клемм  обмоток  и
заземления

1 раз в 6 месяцев
2 раза

1.8.5 Проверить  зазоры  между  губками  пинцетов  вводного
устройства

1 раз в 6 месяцев
2 раза

1.8.6 Проверить крепление рукоятки вводного устройства 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.7 Проверить состояние резьбовых креплений 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.8 Проверить состояние буферных пальцев, их креплений 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.9 Проверить  и  подтянуть  крепления  электродвигателя,

клеммных соединений и проводов 
1 раз в 6 месяцев

2 раза

1.8.10 Проверить наличие смазки в подшипниках 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.11 Проверить  и  отрегулировать  центровку

электродвигателей, исполнение на лапах
1 раз в 6 месяцев

2 раза

1.8.12 Очистить ограничитель скорости от грязи 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.13 Проверить  правильность  настройки  ограничителя

скорости
1 раз в 6 месяцев

2 раза

1.8.14 Очистить тяговые канаты и канат ограничителя скорости
от излишней смазки и загрязнений

1 раз в 6 месяцев
2 раза

1.8.15 Проверить равномерность натяжения тяговых канатов 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.16 Очистить направляющие от грязи 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.17 Проверить и отрегулировать зазоры между защелками и

опорными поверхностями окон блока контроля
1 раз в 6 месяцев

2 раза

1.8.18 Проверить и отрегулировать зазор между контрроликами
и линейкой

1 раз в 6 месяцев
2 раза

1.8.19 Проверить исправность работы ДУСКа 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.20 Очистить ловители и механизм включения ловителей от

загрязнений
1 раз в 6 месяцев

2 раза

1.8.21 Произвести  осмотр  состояния  ловителей  и  механизма
включения, проверить состояние креплений

1 раз в 6 месяцев
2 раза

1.8.22 Проверить устройство защиты электродвигателя главного
привода и привода дверей (в функции времени)

1 раз в 6 месяцев
2 раза

1.8.23 Проверить устройство температурной защиты 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.24 Проверка  и  наладка  узла  индикации  местонахождения

кабины
1 раз в 6 месяцев

2 раза

1.8.25 Проверка  и  наладка  релейно-контакторной
функциональной группы

1 раз в 6 месяцев
2 раза

1.8.26 Проверка и наладка узлов управления главного привода 1 раз в 6 месяцев 2 раза
1.8.27 Проверка  и  наладка  узла  формирования  и  выбора

направления движения
1 раз в 6 месяцев

2 раза

1.8.28 Производится  подготовка  к  полугодовому
освидетельствованию, с записью в паспорте лифта

1 раз в 6 месяцев
2 раза

1.8.29 Техобслуживание  МП,  шахты,  приемка.  Проверка
санитарного состояния, освещения. 

1 раз в 6 месяцев
2 раза

1.8.30 Экспертное  техническое  освидетельствование  лифтов  с
записью в паспорте, ЕР

1 раз в год
1 раз

2. Аварийно-техническое обслуживание лифтов:
2.1 Эвакуация  пассажиров  из  остановившейся  кабины,  не

более  чем  в  течение  15  минут  после  получения
информации  об  остановке  от  оператора  диспетчерского
пункта службы обслуживания лифтов.  

При аварийной остановке лифта

2.2. Аварийный  приезд  специалистов  на  объект  по  вызову При аварийной остановке лифта



Заказчика осуществляется не позднее одного часа после
поступления вызова

2.3 Оперативное  принятия  мер  по  пуску  остановившихся
лифтов,  не  более  чем  24  часа  после  получения
информации  о  поломке  лифта  от  оператора
диспетчерского пункта службы обслуживания лифтов 

При аварийной остановке лифта

3. Устранение  неисправностей лифтового  оборудования и
диспетчерского пульта в процессе эксплуатации

При возникновении

Используемые сокращения:
ТР-1- технические работы один раз в месяц;
ТР-3- технические работы один раз в три месяца;
ТР-6- технические работы один раз в шесть месяца;
ПО – правила обслуживания;
СПК – слабина подъемных канатов;
ДУСК – дополнительные устройства слабины каната;
МП- машинное помещение
КВШ – канатоведущий шкив лифта

Требования к условиям оказания услуг:
Исполнитель обязан:
- назначить специалиста, ответственного за исправное состояние лифтов и ответственного за проведение работ.
Назначенный персонал должен быть аттестован в установленном порядке и назначен приказом.
- обеспечить принятие, хранение и сохранность паспортов на оборудование. Назначить ответственных лиц.
- по факту возникших неисправностей оборудования и устранения неисправности вести учет и регистрацию в
журналах по техническому обслуживанию и  ежесменному осмотру.
-  обеспечивать надежную и безопасную работу лифтов в соответствии с требованиями ГОСТ, технического
регламента о безопасности лифтов и других нормативных документов. Оказывать необходимые технические
консультации персоналу Заказчика по  правилам эксплуатации оборудования,  по  ремонту и поддержанию в
исправном состоянии.
- осуществлять техническое обслуживание лифтов в соответствии с утвержденным и согласованным сторонами
графиком  производства  работ,  по  заявкам  Заказчика,  принятие  аварийных  заявок,  организацию  работ  по
ремонту. 
- производить техническое обслуживание в соответствии с действующей нормативной документацией, а также
документацией  завода-изготовителя,  гарантировать  выполнение  работ  высококвалифицированными  и
аттестованными специалистами в соответствии с нормами и правилами РФ.
- своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены устаревших лифтов, а также отдельных деталей,
узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу
лифтов.

Требования к безопасности:
-  оказание  услуг  должно  соответствовать  требованиям  Инструкции  по  эксплуатации  заводов-изготовителей
лифтов, Положения о порядке организации эксплуатации лифтов.
Все  услуги  по  Контракту  Исполнитель  обязан  оказывать  в  соответствии  с  требованиями  ТР  ТС  011/2011.
Технический  регламент  Таможенного  союза.  Безопасность  лифтов  (утвержден  Решением  Комиссии
Таможенного  союза  от  18.10.2011  N  824),  правилами  охраны  труда  и  техники  безопасности,  пожарной
безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала;
-  оказание  услуг  по  содержанию  лифтового  оборудования  в  исправном  состоянии  квалифицированным
персоналом с соблюдением требований действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтового
оборудования,  правил  охраны  труда  и  техники  безопасности,  производственных  инструкций  для
обслуживающего персонала;
- уведомление заказчика о необходимости замены морально и физически устаревшего лифтового оборудования,
а также отдельных деталей узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную
и бесперебойную работу лифтового оборудования;
- регулярное проведение регулировок, наладки и смазки, чистки лифтового оборудования.

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Мэйтененс Групп»

________________В.В. Ральников      __________________ Р.М. Носков



Приложение № 3 
                                           к контракту № 03402000033190008930001 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
ООО  «Мэйтененс  Групп», именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик», в  лице  директора  Носкова
Руслана Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт
об оказанных услугах (далее - Акт) по Контракту на оказание услуг № 03402000033190008930001 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 477 000 (Четыреста семьдесят семь
тысяч) рублей 00 копеек

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                 Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Мэйтененс Групп»

________________В.В. Ральников      __________________ Р.М. Носков
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ИКЗ: 192434601121143450100100070013313000

Контракт № 03402000033190013750001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121119000353
г. Киров  25.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НДА  Деловая  медицинская  компания»,
именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  генерального  директора  Николаенко  Александра
Ивановича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  техническому  обслуживанию  и

ремонту  аппаратов  искусственной  вентиляции  легких  Puritan  Bennett  NPB (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  №  0340200003319001375-1  от  "13"  марта  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  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.

Техническое обслуживание медицинской техники осуществляются в соответствии с требованиями:
- государственного стандарта ГОСТ Р 57501-2017;
-методическими  рекомендациями  «Техническое  обслуживание  медицинской  техники»,

утверждённые приказом МЗ РФ и Минпромнауки РФ 27.10.2003 г.;
-эксплуатационной документации.
Качество  и  безопасность  услуг  должно  удовлетворять  требованиям  следующих  нормативных

документов:
-  Федеральный  закон  №  14-ФЗ  от  26.01.96  «Гражданский  кодекс  РФ»,  в  частности  главы  37

«Подряд» и 39 «Воздмездное оказание услуг»;
- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
 -  Постановление  Правительства  РФ  от  03.06.2013  N  469  "Об  утверждении  Положения  о

лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая,
если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя) медицинской техники";

-  РД50-717-92  «Руководство  по  безопасной  эксплуатации  электромедицинских  изделий  для
администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений»;

 - ОСТ42-21-9-80 «Система технического обслуживания и ремонта медицинской техники»;
-  ПТБ  при  МТО  и  РИМТ  -  Правила  техники  безопасности  при  монтаже,  техническом

обслуживании  и  ремонте  изделий  медицинской  техники.  Утверждены  МЗ  СССР  11.03.1982 г.;
-  ИноЗЗЭАвУСМЗС  -  Инструкция  по  защитному  заземлению  электромедицинской  аппаратуры

в  учреждениях  системы  Министерства  здравоохранения  СССР.  Согласована  с  Госэнергонадзором,
утверждена  МЗ СССР  12.01.73 г.;

-   ГОСТ  Р   50326-92.   Основные   принципы   безопасности   электрического   оборудования,
применяемого  в  медицинской  практике;

ГОСТ 12.2.091-2002, ГОСТ 12.2091-2012, Безопасность электрических контрольно-измерительных
приборов и лабораторного оборудования

1.5. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 6 месяцев с момента
подписания Заказчиком акта об оказанных услугах и акта сдачи оборудования в эксплуатацию. 

В случае обнаружения дефектов, после оказания услуг – исправление дефектов проводится за счет
Исполнителя.

1.6. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100070013313000.

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.  При  оказании  услуг  Исполнитель  гарантирует  при  оказании  услуг  использование
оригинальных комплектующих завода-изготовителя.

2.2.4.  Расходные материалы, используемые в процессе оказания услуг,  должны быть новыми, не
бывшими  в  эксплуатации,  не  ранее  2018  года  выпуска,  и  поставляются  в  оригинальной  заводской
упаковке.

2.2.5.  Замененные  запасные  части,  ремонтные  комплекты  и  прочее  остаются  в  распоряжении
Заказчика и Исполнитель обязан отправить их вместе с отремонтированными приборами.

2.2.6.  Предоставлять  Заказчику  всю  информацию  о  текущем  состоянии  оборудования  и  о
прогнозируемых событиях, способных  повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.

2.2.7. 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: в течение 12 месяцев с момента заключения контракта.
Техническое  обслуживание аппаратов ИВЛ оказывается ежеквартально,  по  заявкам Заказчика,  в

течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
Ремонт медицинского  оборудования  производится  по  заявкам  Заказчика,  в  течение  3-х  дней  с

момента направления заявки (при наличии запасных частей у Заказчика).
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 20 (двадцати) 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 = 414 000,00 руб.

5.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  414 000,00  (Четыреста
четырнадцать тысяч рублей 00 копеек),  в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком
НДС.

5.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

5.3.  Цена  контракта  включает  в  себя  все  затраты,  необходимые  для  оказания  услуг,
командировочные расходы, стоимость расходных материалов и инструментов, используемых в процессе
оказания  услуг,  стоимость  транспортных затрат  Исполнителя,  страхования,  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5. Оплата по контракту производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после оказания услуг и подписания акта об
оказанных услугах.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное  письмо  с  требованием оплаты  пени в  течение  7  дней  с  даты получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 14 календарных дней;
7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 62 100, 00 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Исполнителем в виде банковской гарантии или внесением

денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракт, самостоятельно.
8.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

8.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются
Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Исполнителем  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  Антидемпинговые меры применяются  в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  801 и все ноли
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГБУЗ «Кировская областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.



9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и
электронной почте, экспресс-почтой.

9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него,  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 01.12.2020 г. 
14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Исполнитель 
ООО «НДА Деловая медицинская компания»
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 16-я линия 
В.О., д.7, литер Б
тел./факс (812) 714-06-14
Е-mail: nda@nda.ru
ИНН 7801314509 КПП 780101001
р/с 40702810755230000143
в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
ОГРН 1167847307980
ОКВЭД 2  46.46
ОКПО 83884723
ОКАТО 40263561000
ОКТМО 40307000
ОКОПФ 12300  ОКФС 16
ОКОГУ 4210014 ОКСМ 643 
Дата постановки на налоговый учет 28.07.2016г.

Генеральный директор
___________________ А.И. Николаенко



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033190013750001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг

Объем
оказывае

мых
услуг

Ед. изм. Цена, руб.
Стоимость,

руб.

1

Оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту

аппаратов 
искусственной вентиляции легких

Puritan Bennett NPB 
в 1 квартале (16 аппаратов)

1 усл ед 103 500,00 103 500,00

2

Оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту

аппаратов 
искусственной вентиляции легких

Puritan Bennett NPB 
во 2 квартале (16 аппаратов)

1 усл ед 103 500,00 103 500,00

3

Оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту

аппаратов 
искусственной вентиляции легких

Puritan Bennett NPB 
в 3 квартале (16 аппаратов)

1 усл ед 103 500,00 103 500,00

4

Оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту

аппаратов 
искусственной вентиляции легких

Puritan Bennett NPB 
в 4 квартале (16 аппаратов)

1 усл ед 103 500,00 103 500,00

Итого: 414 000, 00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор

ООО «НДА Деловая медицинская компания»

___________________ В.В. Ральников __________________ А.И. Николаенко



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003319001375 0001от ______

Техническое задание

Перечень аппаратов ИВЛ: 
Puritan Bennett NPB -760; -840: (s/n 3510084646, 3510084648, 3510053784, 3510053724, 3501091149, 
3501091144, 3501101290, 3501101287, 3501061215, 3501091146, 3501061214, 3501101299, 3501101302, 
3501101288, 3501070294, 3501101289) – 16шт.

№
п/п

Наименование услуги
Периодичность
оказания услуг

1 Техническое обслуживание

1.1

Техническая инспекция:
- внешний осмотр;
- диагностика и контроль на соответствие заводским параметрам;
- калибровка оборудования;
- обновление версии программного обеспечения. 
Проверка и модернизация программного обеспечения (ПО) включает
в себя:
- подключение компьютера к оборудованию через специальные 
адаптеры, кабели, проверка соединений;
- запуск специальной программы для загрузки программного 
обеспечения (ПО).
с проверкой ее функционирования после соединения с 
ремонтируемым оборудованием;
- проверка версии ПО и ее обновление до последней версии на 
момент ремонта;
- отключение компьютера, адаптеров и восстановление межблочных 
соединений, с последующей проверкой соединений;
- тестирование оборудования
- общая проверка работоспособности аппарата в соответствии с 
требованиями производителя.

Ежеквартально по
заявкам Заказчика

1.2

Профилактика:
- демонтаж компонентов с закончившимся сроком эксплуатации,  не 
исправных узлов, блоков, датчиков, панелей, фильтров, выявленных 
при выполнении диагностики. Все демонтированные запасные части 
подлежат возврату Заказчику;
- чистка внутренних компонентов с частичной разборкой;
-  инсталляция исправных запасных частей и компонентов.

Ежеквартально по
заявкам Заказчика

2 Диагностика неисправности аппаратов

2.1

Внешний осмотр:
Очистка от пыли и других отложений внутреннего пространства 
аппарата.
Проверка состояния фильтров.
Проверка параметров подводимых газов (кислорода и воздуха)
Проверка электробезопасности и самотестирование включения 
питания POST

Ежеквартально по
заявкам Заказчика

2.2 Диагностика:
Проверка показаний аварийного журнала.
Проверка показаний журнала испытаний или результатов испытаний 
ПВТ.
Контроль констант ПЗУ контроллера.
Диагностика неисправности оптических концевых выключателей 
штока поршня.
Проверка вращательного преобразователя.
Проверка состояния внутренней батареи.
Проверка напряжения заряда внутренней батареи.
Проверка напряжения питания.

Ежеквартально по
заявкам Заказчика



Проверка индикаторов платы датчиков давления.
Проверка состояния входных и выходных клапанов цилиндра.
Проверка состояния соединений пневматической системы на 
герметичность.
Осмотр состояния компрессора.
Проверка параметров сжатого воздуха, создаваемого компрессором.
Проверка состояния внутренних фильтров компрессора.
Диагностика утечек сжатого воздуха компрессора.
Диагностика неисправности клапана выдоха.
Диагностика неисправности датчика потока аппарата NPB 760.
Диагностика неисправности датчиков потока воздуха и кислорода 
аппарата NPB 840.
Обновление версии программного обеспечения аппарата NPB-840.
Калибровка редуктора кислорода.
Калибровка помпы PEEP.
Калибровка датчиков потока.
Предоставление по результатам диагностики Акта с перечнем 
необходимых для замены запчастей и принадлежностей для 
проведения ремонта

2.3

Проверка функционирования:
Диагностика и контроль на соответствие заводским параметрам.
Общая проверка работоспособности аппарата в соответствии с 
требованиями производителя.
Проверка функционирования датчика кислорода
Проверка функционирования платы контроллера с ПЗУ и контроль 
констант блока.
Проверка функционирования панели управления.
- выполнение полного внутреннего теста (ПВТ) с применением 
тестовой трубки;
- сборка дыхательного контура, визуальная проверка сборки 
дыхательной системы, выполнение короткого внутреннего теста 
(КВТ);
- устранение утечек воздуха в дыхательном контуре по результатам 
КВТ;
- проверка функционирования опций, в соответствии с требованиями 
завода производителя оборудования.
- тестирование оборудования на соответствие установленным 
заводом производителем параметрам с использованием 
измерительного оборудования.
Демонстрация персоналу функционирования оборудования включает
в себя окончательную сборку оборудования, проверку его 
функционирования, демонстрация персоналу работы оборудования.

Ежеквартально по
заявкам Заказчика

3 Ремонт аппаратов ИВЛ

3.1 Ремонт аппаратов ИВЛ 

По заявкам
Заказчика, в

течение 3-х дней с
момента

направления
заявки 

Особые условия:
1.  Ремонт  аппаратов  ИВЛ производится  по  заявкам  Заказчика,  в  течение  3-х  дней  с  момента
направления заявки  (при наличии запасных частей оборудования у Заказчика). При отсутствии
запасных  частей  оборудования  у  Заказчика устранение  неисправности  проводится  по  мере  их
поступления.  При  этом  Исполнителем  составляется  акт  технического  осмотра,  с  обязательным
указанием названия аппарата, его инвентарный и заводской номер, год выпуска, место установки и
точное название необходимой детали или узла (наименование, каталожный или иной идентификатор,
согласно технической и эксплуатационной документации изготовителя).



2. Исполнитель обязан письменно информировать Заказчика о случаях возникновения обстоятельств,
замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее выполнение работ невозможным.
3.  Услуги  по  техническому  обслуживанию,  диагностике  и  ремонту  оказываются  Исполнителем  в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 час.

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                             Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор

ООО «НДА Деловая медицинская компания»

___________________ В.В. Ральников __________________ А.И. Николаенко



Приложение № 3 
                                                                                                       к контракту № 03402000033190013750001

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 Общество с ограниченной ответственностью «НДА Деловая медицинская компания», именуемое в
дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  генерального  директора  Николаенко  Александра  Ивановича,
действующего на основании Устава_, с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных услугах
(далее - Акт) по Контракту на оказание услуг № 03402000033190013750001 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  414 000,00  (Четыреста
четырнадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% – 69 000,00 (Шестьдесят девять
тысяч рублей 00 копеек) 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                             Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» 
___________________ В.В. Ральников

Генеральный директор
ООО «НДА Деловая медицинская компания» 
__________________ А.И. Николаенко

consultantplus://offline/ref=D9B28173482F37CEC98FE3F79F2F933004CB5A3693DF1710337A220FDD8C2D7D7574FF3965063469GAN




ИКЗ: 192434601121143450100100280102120000
Государственный контракт № 03402000033190005230001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Амикацин)

Рег.№ 2434601121119000246
г.Киров                                                                                                                          04.03.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «НОРДФАРМ»  (ООО  «НОРДФАРМ»),
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Шермана  Александра
Борисовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "12"  февраля  2019 г.  №  0340200003319000523,  на  основании
протокола от «21» февраля 2019 г. № 0340200003319000523-1, 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:
Амикацин) (код ОКПД2 – 21.20.10.191) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение
№ 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и
оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280102120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 450 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  450 000,00  руб.  (Четыреста  пятьдесят  тысяч  рублей  00

копеек), в том числе НДС 10% – 40 909,09 руб. (Сорок тысяч девятьсот девять рублей 09 копеек).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, 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, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  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 № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
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забракованную серию Товара.
Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара

определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения

проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара

8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 67 500,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4513F266D4009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90192CBqF44K


11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            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 «НОРДФАРМ»
107553, Москва г, ул. Амурская, 
д.1 строение 30
Тел.: +7 495 363 68 60
Эл.почта: mail@nordpharm.ru 
ИНН  9718009253
КПП   771801001
ОГРН 1167746498853
р/с: 40702810300000580865
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360

Генеральный директор

________________/А.Б. Шерман 



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005230001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Амикацин Амикацин

Амикацин,
порошок для

приготовления
раствора для

внутривенного и
внутримышечного
введения 1000мг

(1г), №1

порошок для
приготовления
раствора для

внутривенного
и

внутримышеч
ного введения

1000мг уп 54,55 10% 60,00 7 500 409 090,91 10% 450000,00

Итого: 450 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРДФАРМ»

________________ /В.В. Ральников __________________/ А.Б. Шерман



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005230001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Амикацин

2. Торговое наименование Амикацин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Открытое акционерное общество "Акционерное 
Курганское общество медицинских препаратов и 
изделий "Синтез" (ОАО "Синтез"), 
Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-006572/09 от 17.08.2009

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

7 500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной (потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения

Товара (с указанием
данных документа,
подтверждающего

страну
происхождения

товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

Амикацин

порошок для приготовления
раствора для внутривенного и
внутримышечного введения

1000мг (1г), №1

Россия упаковка 7 500

Итого: 7 500

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

Лекарственная форма,
дозировка

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


лекарственного
препарата

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРДФАРМ»

________________ /В.В. Ральников __________________/ А.Б. Шерман
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005230001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРДФАРМ»

________________ /В.В. Ральников __________________/ А.Б. Шерман



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005230001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 «НОРДФАРМ»

________________ /В.В. Ральников __________________/ А.Б. Шерман



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190005230001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НОРДФАРМ»

________________ /В.В. Ральников __________________/ А.Б. Шерман



ИКЗ: 192434601121143450100100540013103000

Контракт № 03402000033190006370001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000355
г. Киров  22.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Нормандия» (ООО «Нормандия»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Гусарова  Александра  Витальевича,  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  мягкий  инвентарь  (Матрасы)   (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №0340200003319000637-3 от  "06"  марта  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества,  предъявляемым к данному виду товаров. Весь поставляемый товар должен быть
новым, не бывшим в эксплуатации.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара 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. ИКЗ 192434601121143450100100540013103000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 страну происхождения товара и
соответствие качества товара требованиям законодательства РФ.

2.2.4.  Обеспечить  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого
оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания.

2.2.5. Произвести установку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и установки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и установки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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 = 238 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  185 640,00 (Сто восемьдесят пять тысяч шестьсот
сорок рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и установки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 35 700,00 руб.
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «Нормандия»
Юридический адрес: 153024 г.Иваново, ул.Полка 
Нормандия-Неман, д.3, пом.20
Фактический адрес: 153030 г.Иваново, ул. 
И.П.Носова, д.35/20, оф.21  
Тел.: 8-4932-939359, факс 8-4932-939359 
e-mail: dial-stil@rambler.ru
ИНН/КПП   3702510914/370201001
ОКПО 98125696
ОГРН 1063702159290
Банковские реквизиты:
 р/сч 40702810507510007137  в
Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО)
к/сч 30101810545250000855,  БИК 042007855
Дата постановки на налоговый учет: 06.12.2006г.

Директор

___________________ А.В. Гусаров



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190006370001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Матрасы
ООО «Нормандия»,

Российская
Федерация

Матрас беспружинный ватный.
Наполнитель -  вата хлопчатобумажная (100% - хлопок).
тюфячная из вторичного сырья по ОСТ 63.13-79 -
регенерированное волокно – высококачественная
вата РВ из хлопчатобумажных отходов швейного
производства  с  операцией  дополнительного
прочеса, вата хорошо прочесана, без комков, вата
цветная,  вата  без  добавления  синтетики,  вата
выдерживает автоклав 110гр.Цельсия).
Вата без запаха. 
Влажность ваты 5%. 
Чехол — тик, плотность 190 г/м2.
Размер:
длина — 190 см;
ширина — 80 см;
высота — 7 см.

шт 350 530,40 185 640,00

Итого: 185 640,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Нормандия»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Гусаров 





ИКЗ: 192434601121143450100100480011812000
Контракт № 03402000033190001710001

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121119000308

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Омега»,  именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице  генерального  директора  Фунтикова  Сергея  Ивановича,  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 изготовлению бланочной и печатной

продукции (далее  –  Услуги)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  оказанные  Услуги,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000171-3  от  «28»  февраля  2019г.  и  финансируется  на  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов  качества,  технических  условий и  другим требованиям,  предъявляемым к  данному  виду
услуг.

1.5.  Исполнитель  разрабатывает  эскизы  печатной  продукции  и  согласовывает  с  Заказчиком.
Текстовая  информация  в  бланках  должна  быть  отпечатана  четко,  на  бланках  не  должно  быть
непропечатки, смазываний краски, тенения пятен, других загрязнений, разрывов бумаги, складок или
иных механических повреждений.

1.6.  Упаковка,  в  которой  отгружается  продукция,  должна  соответствовать  установленным  в
Российской Федерации стандартам и техническим условиям и при условии надлежащего обращения с
грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузки и хранении.

1.7. Гарантии качества оказываемых услуг предоставляются на весь объем оказываемых услуг.
1.8. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100480011812000.

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. Разработать эскизы печатной продукции и согласовать с Заказчиком. 
2.2.3. После утверждения Заказчиком эскизов печатной продукции Исполнитель изготавливает

тиражи продукции в объеме, указанном в заявке Заказчика.
2.2.4. Готовую печатную продукцию комплектовать в пачки (упаковки).
2.2.5.  В  случае  некачественно  оказанной  услуги,  неудовлетворительного  качества  печатной

продукции, Исполнитель должен осуществить услугу заново, 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.
2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя. Доставка готовой бланочной и
печатной продукции производится по адресу: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,
610027,  г. Киров, ул. Воровского, 42.

3.2. Передача печатной продукции осуществляются силами Исполнителя и за его счет по адресу
Заказчика: г. Киров, ул. Воровского, 42. Исполнитель обязан осуществить разгрузку и складирование
продукции в месте, указанном представителем Заказчика.

3.3.  Оказание  услуг  осуществляется  по  заявкам  Заказчика,  в  течение  5  календарных  дней  с
момента направления заявки.

3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
4.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг 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. Приемка оказанных услуг и подписание акта об оказании услуг производится Заказчиком в
течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг 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.

4.6. Услуги считаются оказанными с момента подписания Акта о приемке оказанных услуг. 
В  случае  некачественно  оказанной  услуги,  неудовлетворительного  качества  печатной

продукции, Исполнитель должен осуществить услугу заново, за свой счет.
5. Порядок расчетов

НМЦ = 304 915,00 руб.
5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  91 032,10 (девяносто одна

тысяча  тридцать  два  рубля  10  копеек), НДС  не  облагается   в  соответствии  с  п.2.  ст.  346.11
Налогового Кодекса РФ.

5.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.3.  Цена  контракта  включает:  все  расходы,  связанные  с  оказанием  услуг,  в  том  числе
транспортные затраты Исполнителя, разгрузку и складирование, все установленные налоги, включая
НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), страхования и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5. 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,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10 % от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5. Общая сумма 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  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.



7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  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.  Поставщик  при  заключении  Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение

исполнения Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта. В случае если
предложенная  Поставщиком  цена  Контракта  снижена  на  25%  и  более  по  отношению  к  начальной
(максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со
статьей 37 Федерального закона о контрактной системе. 

8.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение



обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2020г 
13. 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
Р/с 40601810200003000001
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 «Омега»
610000, г. Киров, Динамовский проезд 4
Тел. 8 (8332) 32-28-43
E-mail: kirov_alfa-kom@list.ru
ИНН 4345257950  КПП 434501001
Р/с 40702810713010014474
ОАО «НБД-Банк» г. Н. Новгород
БИК 042202705
К/с 30101810400000000705
ОГРН 1094345009550
ОКПО 60612703

Генеральный директор

____________________/ С.И. Фунтиков

mailto:kirov_alfa-kom@list.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033190001710001 от ______

Спецификация 

№ п/п Наименование, характеристики товара
Ед.

изм.
Кол-во

Цена за
ед.изм.

без НДС,
руб.

Сумма 
без НДС, 

руб.

1
Журнал №3 (формат А4, 200 листов, альбом, плотность бумаги 48,8г/м2, обложка - картон толщиной 1,7мм, плотностью
1071 г/м2), шитье - тетрадь)

шт. 15 130,00 1950,00

2
Журнал №3 (формат А4, 100 листов, альбом, плотность бумаги 48,8г/м2, обложка - картон толщиной 1,7мм, плотностью
1071 г/м2), шитье - тетрадь)

шт. 20 50,00 1000,00

3
Журнал №3 (формат А 4, 50 листов, альбом; плотность бумаги 48,8г/м2, плотность обложки 220г/м2), шитье в накидку на 
две скрепки

шт. 80 40,00 3200,00

4
Журнал №3 (формат А 4, 100 листов, альбом; плотность бумаги 48,8г/м2, плотность обложки 220г/м2), шитье в накидку на 
две скрепки

шт. 108 50,00 5400,00

5
Журнал передачи дежурств (формат  А4,  100 листов;  плотность бумаги 48,8г/м2;  плотность обложки 220г/м2),  шитье в
накидку на две скрепки (для хирургических отделении)

шт. 132 50,00 6600,00

6
Журнал  дезинфекции  термоконтейнеров  ГОСТ  Р  ИСО  15189-2015  (формат  А4,1лист  -  2шт.,  с  3  листа  -  100  листов;
плотность бумаги 48,8г/м2; плотность обложки 220г\м2), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 5 50,00 250,00

7
Журнал регистрации несоответствий (при эксплуатации измерительного комплекса Thermo Ghron Revisor)  ГОСТ Р ИСО
15189-2015 (формат А4, альбом,1-ый лист 1-шт., с 2 листа - 100 листов; плотность бумаги 48,8г/м2; плотность обложки 220г/
м2), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 5 50,00 250,00

8
Журнал выписки медикаментов (формат А4, 50 листов; плотность бумаги 48,8г/м2, плотность обложки 220г/м2), шитье в 
накидку на две скрепки

шт. 60 40,00 2400,00

9
Журнал генеральных уборок (формат А4, 50 листов; плотность бумаги 48,8г/м2, плотность обложки 220г/м2), шитье в 
накидку на 2 скрепки

шт. 5 30,00 150,00

10
Журнал приема и первичной сортировки биологического материала кровь (отделения КОКБ) ГОСТ Р ИСО 15189-2015
(формат А4, 100 листов; плотность бумаги 48,8г/м2; плотность обложки 220г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 5 50,00 250,00

11
Журнал регистрации времени, отработанного бактерицидными лампами (формат А4, 50 листов; плотность бумаги 48,8г/м2, 
плотность обложки 220г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 83 40,00 3320,00

12
Журнал приема и первичной сортировки биологического материала (отделения КОКБ) ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (формат
А4,100 листов; плотность бумаги 48,8г/м2; плотность обложки 220г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 5 50,00 250,00

13
Журнал приема и первичной сортировки крови (контрагенты) ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (формат А4,100 листов; плотность
бумаги 48,8г/м2; плотность обложки 220г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 5 50,00 250,00

14
Журнал приема и первичной сортировки биоматериала (контрагенты) ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (формат А4,100 листов;
плотность бумаги 48,8г/м2; плотность обложки 220г/м2, шитье в накидку на 2 скрепки)

шт. 5 50,00 250,00

15
Технологический журнал учета отходов класса Б Сан ПиН 2.1.7.2790-10 (формат А4, 50 листов, плотность бумаги 48,8г/м2,
плотность обложки 220г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 3 30,00 90,00



16
Журнал учета операции, связанных с обращением лекарственных средств для Аптеки (формат А4, 30 листов; плотность 
бумаги 48,8г/м2, плотность обложки 220г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 10 26,00 260,00

17
Журнал учета температуры и влажности  (формат А5, 50 листов; плотность бумаги 48,8г/м2, плотность обложки 220г/м2),
шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 112 30,00 3360,00

18
Журнал  учета  ПВ  и  НС  для  медицинского  применения  (формат  А4,  альбом,  100  листов,  плотность  бумаги  48,8г/м2,
плотность обложки 220г/м2) Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 №644 (ред.10.11.2017), шитье в накидку на 2
скрепки

шт. 16 50,00 800,00

19
Требование-накладная (книжка) через Медчасть с 3 таблицами (формат 21см*60см; плотность бумаги 48,8г/м2, 50 листов в
книжке)

шт. 92 50,00 4600,00

20
Требование-накладная (книжка) через Аптеку с 2 таблицами (формат 21см*42см, плотность бумаги 48,8г/м2, 50 листов в
книжке)

шт. 220 30,00 6600,00

21
Журнал формуляр медицинского изделия (формат А4, альбом, 50листов, альбом, плотность бумаги –48,8г/м2, плотность
обложки 220г/м2)

шт. 217 30,00 6510,00

22
Книга учета материальных ценностей (формат А4, 50листов, плотность бумаги –48,8г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки,
плотность обложки 220г/м2

шт. 19 30,00 570,00

23
Журнал учета клинико -экспертной работы лечебно-профилактического учреждения (формат А4, альбом, 100 листов, 
плотность бумаги - 48,8г/м2, плотность обложки - 220г/м2, шитье в накидку на 2 скрепки) для ОНК

шт. 40 50,00 2000,00

24

Журнал  учёта  операций,  связанных  с  обращением  лекарственных  средств  для  медицинского  применения  (формат  А4,
альбом,  50 листов,  плотность бумаги –48,8 г/м2,  плотность обложки 220г/м2) Приложение №3 к правилам регистрации
операций,  связанных  с  обращением  лекарственных  средств  для  медицинского  применения,  включенных  в  перечень
лекарственных  средств  для  медицинского  применения,  подлежащих  предметно-количественному  учету,  в  специальных
журналах учета операций связанных с обращением  лекарственных средств для медицинского применения, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения РФ от 17 июня 2013г. №378н., шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 78 50,00 3900,00

25

Журнал  учёта  операций,  связанных  с  обращением  лекарственных  средств  для  медицинского  применения  (формат  А4,
альбом, 100 листов, плотность бумаги –48,8 г/м2, плотность обложки 220г/м2) Приложение №3 к правилам регистрации
операций,  связанных  с  обращением  лекарственных  средств  для  медицинского  применения,  включенных  в  перечень
лекарственных  средств  для  медицинского  применения,  подлежащих  предметно-количественному  учету,  в  специальных
журналах учета операций связанных с обращением  лекарственных средств для медицинского применения, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения РФ от 17 июня 2013г. №378н., шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 116 50,00 5800,00

26
Журнал учета инфекционных заболевании (формат А 4, 25 листов, альбом, плотность бумаги - 48,8 г/м2; плотность обложки
220г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки.

шт. 33 15,00 495,00

27
Операционый журнал (альбом, формат А4,100 листов, плотность бумаги 48,8г/м2. Плотность обложки 220г/м2), шитье в
накидку на 2 скрепки. Форма №008У.

шт. 22 50,00 1100,00

28
Журнал  регистрации  предрейсовых,  предсменных  медицинских  осмотров   (формат  А4,  альбом  ,  100  листов  плотность
бумаги 48,8г/м2, плотность обложки –220г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 5 50,00 250,00

29
Журнал  регистрации  послерейсовых,  послесменных  медицинских  осмотров  (формат  А4,  альбом,  100  листов  плотность
бумаги 48,8г/м2, плотность обложки –220г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 5 50,00 250,00

30
Журнал  регистрации  процедур  (ЗПС,  АГ,  Р.)  (  формат  А4,  альбом,  100  листов  плотность  бумаги  48,8г/м2,  плотность
обложки –220г/м2), шитье в накидку на 2 скрепки (для АРО-4)

шт. 4 50,00 200,00



31
Журнал  движения АРО-4 (формат А4, альбом, 100 листов плотность бумаги 48,8г/м2, плотность обложки –220г/м2), шитье
в накидку на 2 скрепки

шт. 10 50,00 500,00

32
Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ  (формат  А4,  альбом,  50  листов;  плотность  бумаги  48,8г/м2;  плотность  обложки  220г/м2.  Постановление
Правительства РФ  от 09.06.2010, № 419), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 4 101,50 406,00

33
Журнал регистрации заявлении работников (формат А4,100листов, плотность бумаги - 48,8г/м2; плотность обложки 
220г/м2) ОК

шт. 10 50,00 500,00

34
Журнал регистрации направлений на первичный медицинский осмотр (формат А4,100 листов, плотность бумаги - 48,8г/м2; 
плотность обложки 220г/м2) ОК

шт. 10 50,00 500,00

35
Журнал учета рентгенологических исследований (формат А4, 100 листов, плотность бумаги - 48,8г/м2; плотность обложки 
220г/м2)

шт. 50 50,00 2500,00

36
Журнал учета исследований. Эндоскопия (формат А4, 100 листов, альбом, плотность бумаги - 48,8 г/м2, плотность обложки 
220г/м2)

шт. 6 50,00 300,00

37
Журнал учета ПВ и НС для медицинского применения (формат А4, альбом, 50 листов, плотность бумаги 48,8г/м2, плотность
обложки 220г/м2) Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 №644 (ред.10.11.2017), шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 10 25,00 250,00

38
Журнал передачи дежурств (формат А4,  100 листов;  плотность бумаги 48,8г/м2;  плотность обложки 220г/м2.),  шитье в
накидку на две скрепки (для ревматологии) 

шт. 10 50,00 500,00

39
Журнал передачи дежурств (формат А4, 100 листов; плотность бумаги 48,8г/м2; плотность обложки 220г/м2.), шитье в
накидку на две скрепки (для эндокринологии) 

шт. 10 50,00 500,00

40
Журнал передачи дежурств (формат А4,  100 листов;  плотность бумаги 48,8г/м2;  плотность обложки 220г/м2.),  шитье в
накидку на две скрепки (для пульмонологии) 

шт. 10 50,00 500,00

41
Журнал передачи дежурств (формат А4,  100 листов;  плотность бумаги 48,8г/м2;  плотность обложки 220г/м2.),  шитье в
накидку на две скрепки (страницы с 1-4 повторяются до конца) (для нефрологии) 

шт. 10 50,00 500,00

42
Журнал передачи дежурств  (формат А4, 100 листов; плотность бумаги 48,8г/м2; плотность обложки 220г/м2),  шитье в
накидку на две скрепки (для гастроэнтерологии) 

шт. 10 50,00 500,00

43
Журнал передачи дежурств (формат А4,  100 листов;  плотность бумаги 48,8г/м2;  плотность обложки 220г/м2.),  шитье в
накидку на две скрепки (офтальмология) 

шт. 30 50,00 1500,00

44
Журнал о назначении (формат А4, 100 листов; плотность бумаги 48,8г/м2; плотность обложки 220г/м2.), шитье в накидку на
две скрепки (офтальмология) 

шт. 30 50,00 1500,00

45
Журнал генеральных уборок (формат А4, 50 листов; плотность бумаги 48,8г/м2, плотность обложки 220г/м2) шитье в 
накидку на 2 скрепки ЦКДЛ

шт. 10 25,00 250,00

46
Технологический журнал учета отходов класса Б Сан ПиН 2.1.7.2790-10 (формат А4 ,25листов, плотность бумаги 48,8г/м2,
плотность обложки 220г/м2) шитье в накидку на 2 скрепки АХЧ

шт. 10 15,00 150,00

47 Конверт для снимков МРТ и КТ без клапана , размер 305мм x 400 мм, плотность бумаги 80 г/м2, непрозрачная) шт. 4000 4,00 16000,00

48
Журнал учета качества предстерилизационной обработки (формат А4, 50 листов; плотность бумаги - 48,8г/м2, плотность 
обложки - 220г/м2) шитье в накидку на 2 скрепки

шт. 8 25,00 200,00

49
Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (формат А4, альбом, 100
листов, плотность бумаги 48,8г/м2, обложка - картон толщиной 1,7мм, плотностью 1071 г/м2, первый лист-1, с 3-99, в конце
журнала на обложке - описание, шитье в накидку на 2 строчки

шт. 30 50,00 1500,00



50

Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (формат А4,  альбом, 100 листов, плотность
бумаги 48,8г/м2, обложка - картон толщиной 1,7мм, плотностью 1071 г/м2) Приложение №6 к правилам по охране труда при
эксплуатации  электроустановок,  утвержденным приказом Минтруда  России от  24.07.2013№328н шитье  в  накидку на 2
строчки

шт. 2 85,55 171,10

Итого: 91 032, 10

Подписи сторон:
             Заказчик                                                                                                                                Исполнитель                                         

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Омега»

            _________________/ В.В. Ральников                                                                                   ________________/ С.И. Фунтиков



ИКЗ: 192434601121143450100100770012512000
Контракт № 03402000033190009600001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000327

г. Киров  19.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пожарное  Оснащение»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице руководителя  Волкова  Евгения Михайловича,  действующего  на  основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику рентгенозащитные двери (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000960-2 от "06" марта 2019 г. и финансируется за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12  месяцев  с  момента
поставки, сборки и монтажа товара. Если в период гарантийного срока эксплуатации объектов обнаружатся
недостатки,  которые  не  позволяют  продолжить  нормальное  использование  Заказчиком  товара  до  их
устранения, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет в течение 10 календарных дней с момента
предъявления претензии. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100770012512000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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, паспорт, инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском языке. 

Дополнительно предоставить Заказчику протокол дозиметрического контроля двери.
2.2.4. Произвести сборку, монтаж 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.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в

п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров,

ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента

поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка, сборка, монтаж товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 10 календарных дней

с момента направления заявки. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки,  сборки  и  монтажа  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  подтверждающие качество  товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и
страну происхождения товара, а также паспорт изделия, инструкции по сборке установке и руководство по
эксплуатации на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии
с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки  товара  на  складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 224 360,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  224 360,00  (Двести  двадцать  четыре  тысячи  триста
шестьдесят рублей 00 копеек), 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  сборки,  монтажа  (демонтажа
конструкций Заказчика)  все установленные налоги,  включая НДС (если Поставщик является плательщиком



НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение
30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о
приемке  товара),  предусмотренного частью 7  статьи  94  Федеральным  законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 33 654,00 руб.
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.

10. Юридические 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 «Пожарное Оснащение»
610000, г.Киров, ул. Ивана Попова, д. 1, оф.202
Тел (8332) 44-06-51
E-mail: 44-06@mail.ru
ИНН 4345310025
КПП 434501001
ОГРН 1114345030117
ОКПО 67583465
Р/с 40702810900020142096
ПАО «Норвик Банк» г.Киров
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на учет в налоговом органе 
16.08.2011г.

Руководитель
_____________________ Е.М.Волков

mailto:44-06@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190009600001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристка товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Блок дверной

рентгенозащитный,
равнопольный

-

Равнопольная  с  наличником:  размер  готовой  конструкции  (по
коробке) 1900 мм * 2160 мм: сталь по коробке и полотну –  2 мм.
Материал защиты от рентгеновского и гамма- излучения-свинец
марки ССУ-3, в соответствии с ГОСТ  1292-81. 
Направление открывание -  правая;  заниженный порог -  20 мм.
Замок  –  противопожарный,  ручки  нажимные,  четыре  петли
усиленных на игольчатых подшипниках.
Ключ – 3 шт. 
Обеспечивают  кратность  ослабления  рентгеновского  излучения,
эквивалентную не менее 2,0 мм – Pb.
Покрытие – полимерно-порошковое.
Цвет –  белый.
Доводчик.
Соответствие  требованиям ГОСТ 31114.1-2002.  

шт 1 78 380, 00 78 380, 00

2
Блок дверной

рентгенозащитный,
однопольный

-

Однопольная  с  наличником:  размер  готовой  конструкции  (по
коробке) 900 мм * 2080 мм: сталь по коробке и полотну –  2 мм.
Материал защиты от рентгеновского  и гамма- излучения-свинец
марки ССУ-3, в соответствии с ГОСТ  1292-81. 
Направление открывание -  правая;  заниженный порог -  20 мм.
Замок  –  противопожарный,  ручки  -нажимные,  четыре  петли
усиленных на игольчатых подшипниках.
Ключ –  3 шт. 
Обеспечивают  кратность  ослабления  рентгеновского  излучения,
эквивалентную не менее 2,0 мм – Pb.
Покрытие – полимерно-порошковое.
Цвет –  белый 
Доводчик.
Соответствие  требованиям ГОСТ 31114.1-2002.  

шт 1 41 490, 00 41 490, 00

3 Блок дверной
рентгенозащитный,

равнопольный

- Равнопольная  с  наличником:  размер  готовой  конструкции  (по
коробке) 1560 мм * 2020 мм: сталь по коробке и полотну –  2 мм.
Материал защиты от рентгеновского  и гамма- излучения-свинец

Шт 1 63 000, 00 63 000, 00



марки ССУ-3, в соответствии с ГОСТ  1292-81. 
Направление открывание -  правая;  заниженный порог -  20 мм.
Замок  –  противопожарный,  ручки  нажимные,  четыре  петли
усиленных на игольчатых подшипниках.
Ключ – 3 шт. 
Обеспечивают  кратность  ослабления  рентгеновского  излучения,
эквивалентную не менее 2,0 мм – Pb.
Покрытие – полимерно-порошковое.
Цвет –  белый 
Доводчик.
Соответствие  требованиям ГОСТ 31114.1-2002.  

4
Блок дверной

рентгенозащитный,
однопольный

-

Однопольная  с  наличником:  размер  готовой  конструкции  (по
коробке) 900 мм * 2000 мм: сталь по коробке и полотну –  2 мм.
Материал защиты от рентгеновского  и гамма- излучения-свинец
марки ССУ-3, в соответствии с ГОСТ  1292-81. 
Направление открывание -  правая;  заниженный порог -  20 мм.
Замок  –  противопожарный,  ручки  нажимные,  четыре  петли
усиленных на игольчатых подшипниках.
Ключ – 3 шт. 
Обеспечивают  кратность  ослабления  рентгеновского  излучения,
эквивалентную не менее 2,0 мм – Pb.
Покрытие – полимерно-порошковое.
Цвет –  белый 
Доводчик.
Соответствие  требованиям ГОСТ 31114.1-2002.  

шт 1 41 490, 00 41 490, 00

Итого: 224 360, 00

Подписи сторон:
Заказчик:                                                                                                                                Поставщик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»  Руководитель ООО «Пожарное Оснащение»

__________________В.В. Ральников          ___________________Е.М.Волков



ИКЗ: 192434601121143450100100280352120000
Государственный контракт № 03402000033190007380001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения 

(МНН: Гидроксиметилхиноксалиндиоксид)
г.Киров                                                                                                                          "12" марта 2019г.
2434601121119000275

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Практика  Мед», именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице уполномоченного представителя Чайкиной Ирины Михайловны, действующего на
основании доверенности № 52 от 12.09.2017 г., с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в
порядке  ст.83.2  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  -
Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного
Извещением от "18" февраля 2019 г. № 0340200003319000738, на основании протокола от «28» февраля
2019 г. № 0340200003319000738-1, 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:
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.158)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  192434601121143450100100280352120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  45 650,00  (сорок  пять  тысяч  шестьсот  пятьдесят  рублей  00

копеек), в том числе НДС – 4 150,00 (четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек). 
Сумма,  подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в  том числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование,  уплату  налогов,  пошлины,  сборы  и  другие  обязательные  платежи,  которые  Поставщик
должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом количество  Товара  не  более  чем на  десять  процентов  или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя
из  установленной  в  Контракте  цены  единицы  Товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены
Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  Контрактом  количества  Товара  Стороны  Контракта
обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена  единицы  дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества  поставляемого  Товара  должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в
соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту,  в  том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять  выборочную  проверку  качества  поставляемого  Товара,  в  том  числе  после

приемки Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7.  привлекать  экспертов,  экспертные  организации  к  проведению  экспертизы  поставленного

Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна содержать
инструкцию на русском языке. 

Упаковка  и  маркировка  Товара,  изготовленного  аптечными  организациями,  осуществляется  в
соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015 N 751н "Об утверждении правил
изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  аптечными
организациями,  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими  лицензию  на  фармацевтическую
деятельность".

При изготовлении в аптечной организации Товар должен пройти все необходимые виды контроля
качества   в  соответствии  с  требованиями  приказа  Минздрава  России  от  26.10.2015  N  751н  "Об
утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения
аптечными  организациями,  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими  лицензию  на
фармацевтическую деятельность".

4.4.  Поставщик должен обеспечить упаковку Товара,  способную предотвратить его повреждение
или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________



Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием  Товара,  указанием  веса  нетто,  веса  брутто,  количества  Товара,  указанием  номера  и  даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный  режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3
к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в форме
требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем за  3 (три)
рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара указываются в
заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика  и  оформленного  в  соответствии с  Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Поставка растворов промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в п.  5.3,  6.3  Контракта.  При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3.  При  поставке  растворов  промышленного  изготовления  Поставщик  обязан  представить
следующие документы:

а) счет, счет-фактуру;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным

органом;
г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
При  поставке  растворов  аптечного  изготовления  Поставщик  обязан  представить  следующие

документы:
а) счет-фактуры и товарные накладные;
б) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  а),  б),  г)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество  Товара,  поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает
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количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает
в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам (приложение  №  2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке,  предусмотренном  статьей 94 Федерального закона о контрактной системе.  Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском
языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с  даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе

после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.
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7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта,  несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии.  При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов;

средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком документа о приемке (акт приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного
частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 847,50 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,  в  том  числе  обязательств  по  оплате  начисленных
неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком

за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком,
поставщиком (подрядчиком,  исполнителем),  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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый факт  неисполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства
и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта,  по истечении срока,  указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые
приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента  возникновения права  требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может
быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией
о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой
и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны освобождаются от  ответственности за  полное или частичное неисполнение своих

обязательств  по  Контракту,  если  их  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств
по  Контракту  продлевается  соразмерно  времени,  которое  необходимо  для  учета  действия  этих
обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом,  высылается в виде  высылается в виде факсимильных,  электронных сообщений,  по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено Контрактом,  Стороны руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,

которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия



необходимых мер.
17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных

реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.
17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                           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 «Практика Мед»
Юридический адрес: 427000, УР, Завьяловский 
район, д. Березка, здание казармы, помещение 13
Почтовый адрес 427000, УР, Завьяловский район, 
с. Завьялово, а/я 6.
Телефон (3412) 249-831, 249-837, 
факс. 249-716
E-mail: praktikamed@bk.ru
ИНН  5920044488
КПП  184101001
ОГРН 1155958110659
ОКПО 52266115
р/с 40702810712570003493
в Филиал №6318 ВТБ  (ПАО) г. Самара к/с  
30101810422023601968
БИК 043601968

Уполномоченный представитель

____________________ И.М.Чайкина



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007380001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Едини
ца

измер
ения

Товар
а

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Гидроксиметилхинок

салиндиоксид
Диксин

Диксин, 
раствор для

внутриполостного
введения и
наружного

применения 
10 мг/мл, 10мл

№10

раствор для
внутриполостного

введения и
наружного

применения

10
мг/мл

уп

377,30 10% 415,03 109 41 125,70 10% 45 238,27

374,30 10% 411,73 1 374,30 10% 411,73

Итого: 45 650,00

Подписи сторон:
           Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель  ООО «Практика Мед»

________________ В.В. Ральников __________________И.М. Чайкина 



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007380001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гидроксиметилхиноксалиндиоксид

2. Торговое наименование Диксин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"), Россия

Производитель: 
Общество с ограниченной ответственностью "Озон
" (ООО "Озон"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003345

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.158

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

110

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

Диксин

раствор для
внутриполостного

введения и наружного
применения 

10 мг/мл, 10мл №10

РОССИЯ упаковка 110

Итого: 110

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
           Заказчик                                                                  Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель  
ООО «Практика Мед»

________________ В.В. Ральников __________________И.М. Чайкина 
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007380001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Подписи сторон:
           Заказчик                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель  
ООО «Практика Мед»

________________ В.В. Ральников __________________И.М. Чайкина 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007380001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
           Заказчик                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель  
ООО «Практика Мед»

________________ В.В. Ральников __________________И.М. Чайкина 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N03402000033190007380001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
           Заказчик                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель  
ООО «Практика Мед»

________________ В.В. Ральников __________________И.М. Чайкина 



ИКЗ: 192434601121143450100100310193250000
Контракт № 03402000033190003400001

на поставку товара
г. Киров   04.03.2019г.
2434601121119000254

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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» (ООО «ПрофиМед»),  именуемое в
дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   Генерального   директора   Чернятьевой   Натальи   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  медицинские   изделия   (воронка   ушная)   (далее   –

Товар) в соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №0340200003319000340-3  от   "20"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,   соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100310193250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или)  декларации о
соответствии  (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии регистрационного  удостоверения,  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.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.   Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   610027,

г. Киров, ул. Воровского, 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. 
Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия

Контракта. 
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не

допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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 = 33 920,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  29 849,60 руб. (Двадцать девять тысяч восемьсот



сорок девять рублей 60 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих   дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 5 088,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
Тел:+7(8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
р/сч 40702810400000100356
кор/сч 30101810100000000711
БИК043304711
АО КБ «Хлынов»
ИНН 4345212684  КПП434501001
ОГРН1074345055839
ОКПО 82360550, ОКВЭД 51.4
ОГРН 1074345055839
ОКТМО 33701000
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________/ Н.Н. Чернятьева

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190003400001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Воронка ушная
полимерная

Российская
Федерация

Предназначена для осмотра слухового прохода и барабанной
перепонки.   Изготовлена   из   нетоксичного   полимерного
материала.   Атравматичный   закругленный   конец   -   наличие.
Внутренний диаметр рабочей (узкой) части  4,7 мм. Наружный
диаметр   широкой   части   28,5   мм.  Длина   38,5  мм.
Индивидуальная   стерильная  упаковка,   для   однократного
применения.

шт

7 040 3,73 26 259,20

960 3,74 3 590,40

Итого: 29 849,60

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

____________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 192434601121143450100100750013092000

Контракт № 03402000033190013890001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000356
г. Киров  25.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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» (ООО  «ПрофиМед»), именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Чернятьевой Натальи 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  кресла-коляски  для  инвалидов (далее  –  Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001389-1 от "13" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) не менее 12 месяцев с момента поставки
и сборки товара 

1.6. Поставщик обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания.

1.7.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и хранении.

1.8.  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, не восстановленным.
1.10. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100750013092000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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),
паспорт товара, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, инструкции по сборке, установке и руководство 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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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  заявке  Заказчика в  течение 10 календарных дней с  момента

направления заявки Заказчиком. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),
паспорт товара, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также 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 после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 24 849,30 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  24 849,30  (Двадцать четыре  тысячи восемьсот  сорок
девять рублей 30 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой



контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных    дней  с  момента  поставки  и  сборки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме  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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 3 727,40  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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, ул.Ленина,
д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
Тел:+7(8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
р/сч 40702810400000100356
кор/сч 30101810100000000711
БИК043304711
АО КБ «Хлынов»
ИНН 4345212684  КПП434501001
ОГРН1074345055839
ОКПО 82360550, ОКВЭД 51.4
ОГРН 1074345055839
ОКТМО 33701000
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________/ Н.Н. Чернятьева

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190013890001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Кресло-коляска с ручным приводом с

регулировкой угла наклона подножки (подножек)
комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)

Китайская Народная Республика шт 2 12 424, 65 24 849, 30

Итого: 24 849, 30

№ п/
п Описание требований Наличие функции или величина параметра

1
Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для

инвалидов и детей-инвалидов) - 2 шт.
1.1 Ширина сиденья 460 мм 
1.2 Ширина в рабочем состоянии 665 мм
1.3 Высота сидения 480 мм
1.4 Высота от пола до спинки 860 мм
1.5 Длина в рабочем состоянии 1150 мм

1.6
Диаметр колес:
передние 
задние 

– 180 мм; 
– 610 мм

1.7 Грузоподъемность 150 кг 
1.8 Подножки регулируемые по оси и углу наклона наличие
1.9 Подлокотники ступенчатые, съемные, мягкие наличие
1.10 Регулируемые стояночные тормоза наличие

1.11
Литые передние и полиуретановые задние колеса, со 
стояночным тормозом

наличие

1.12
Рама изделия выполнена из стали с полимерным 
покрытием

наличие

1.13 Материал спинки и сидения кожзаменитель
1.14 Сзади спинки карман  наличие

1.15
Кресло-коляска складывается и раскладывается без 
инструмента

наличие

1.16
Съемный мягкий упор для голени, регулируемый по 
высоте 

4 положения

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________ В.В. Ральников

Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

____________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 192434601121143450100100030017112000

Контракт № 03402000033190008080001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121119000320
г. Киров  19.03.2019 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговый центр «Медтехника»,
именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  генерального  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. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по поверке средств измерений

(далее  –  Услуги)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола №  0340200003319000808-3 от "06" марта 2019г. и финансируется за
средств  территориальных  внебюджетных  фондов;  средств,  полученных  от  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.   Качество  оказываемых услуг  должно соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, предъявляемыми к данному виду услуг. 

Услуги должны проводится в соответствии с:
-  Федеральным законом об обеспечении единства измерений от 26 июня 2008 года N 102-

ФЗ; -  Приказом  Министерства  здравоохранения  РФ  от  21.02.2014  г  №  81н  «Об  утверждении
Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений,  выполняемых  при  осуществлении  деятельности  в  области  здравоохранения,  и
обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений»;

- требованиями нормативных документов (НД) на методы и средства поверки;
-  результаты  поверки  оформляются  в  соответствии  с  требованиями  постановления

Правительства РФ от 12.02.1994 № 100 «Об организации работ по стандартизации, обеспечению
единства измерений, сертификации продукции и услуг»; 

- правилами ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений».
1.5.  Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказываемые услуги  не менее 12

месяцев с момента подписания акта приемки.
1.6. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100030017112000.

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 услуг уведомить

Исполнителя о несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том
числе наличию необходимых документов),  условиям Контракта, которые невозможно было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться от оплаты Услуг,  не соответствующих требованиям, установленным

законодательством для определения качества оказанных услуг или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные
Услуги денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:



2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от
исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или)
оплатить оказанные Услуги.

2.5.  Исполнитель  должен иметь действующий аттестат аккредитации на право поверки
средств измерений с приложением области аккредитации на группы средств измерения.

2.6.  Услуги выполняются в строгом соответствии с «Графиком поверки средств измерений
на  2019  год»,  утверждённым  Главным  врачом  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница».

2.7.   При  необходимости  выполнения  части  услуг  вне  территории  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница», Исполнитель производит транспортировку, хранение и несет
иные расходы (командировочные и т. п.) за свой счет и с соблюдением сроков в соответствии с
Графиком поверки средств измерений на 2019 год.

Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных как при приемке
услуг, так и в течение гарантийного срока. 

Обеспечить  в  ходе  оказания  услуг  необходимые  противопожарные  мероприятия,
мероприятия по технике безопасности, санитарные нормы, охрану окружающей среды.

Известить Заказчика и до его указаний приостановить оказание услуг:
-  при обнаружении возможных неблагоприятных для  Заказчика  последствий и  его  указаний о
способе оказания услуг;
-  иных  независящих  от  Исполнителя  обстоятельств,  угрожающих  годности  или  прочности
результатов оказанных услуг, либо создающих невозможность исполнения услуг в срок. 

Обеспечить сохранность переданных  средств измерений в течение срока оказания услуг и
одного месяца после его истечения. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения до
приемки Заказчиком.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  Исполнителем  по  адресу,  указанному  в  п.  3.2

Контракта.
3.2.  Место  оказания  услуг:   КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,

610027,  г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.2. Условия оказания услуг: Услуги выполняются в строгом соответствии с «Графиком

поверки  средств  измерений  на  2019  год»,  утверждённым  Главным  врачом  КОГБУЗ
«Кировская  областная  клиническая  больница» Услуги  оказываются  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с момента направления заявки.

Исполнитель осуществляет оказание услуг в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. 
3.3. Сроки оказания Услуг:
Начало оказания услуг: с даты заключения контракта.
Окончание оказания услуг: 31.12.2019 г.
3.4.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в
контракте проводится Заказчиком по факту оказания услуг.

4.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в
части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
результатов,  предусмотренных контрактом,  может проводиться  Заказчиком своими силами
или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд».

4.3.  Факт  оказания  услуг  Исполнителем  и  принятия  их  Заказчиком  должен  быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан
передать  Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  а  также комплект  документации (счета,  счета-
фактуры,  и  другие  документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче
оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

4.5.  Приемка  оказанных  услуг  и  подписание  Акта  об  оказании  осуществляется
Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме
и получения акта об оказанных услугах 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 = 630 093,65 руб.



5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  626 943,18 (Шестьсот
двадцать шесть тысяч девятьсот сорок три рубля 18 копеек), в том числе НДС, если Исполнитель
является плательщиком НДС.

5.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на
размер  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,  сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.3. Цена  контракта включает в себя  все затраты Исполнителя по предмету контракта, в
том числе стоимость услуг,  расходных материалов к средствам измерений, при необходимости
расходы  на  хранение  средств  измерений  и  оборудования  Заказчика,  транспортные  и
командировочные расходы, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или
подлежащие выплате.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.5. Оплата по контракту производится в безналичной форме путем  перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после оказания услуг и
подписания акта об оказанных услугах.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня начисляется за  каждый
день  просрочки  исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  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
ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         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.  Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 14 календарных
дней;

7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке

в случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения контракта составляет 94 514,05 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, в том числе обязательств по уплате неустойки
(штрафов, пени).

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». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него,  за

исключением случая, указанного в п. 7.3.1. 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 «01» июня 2020
года.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                                 Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Производственно-торговый центр 
«Медтехника»
610027 г. Киров,  ул. Красноармейская, 43А
Телефон (8332) 67-33-80
E-mail: med@tehnik2.kirov.ru
ИНН 4345318779   КПП 434501001
р/с 40702810510180003234
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) г.Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
ОКТМО 33701000
ОКПО 01906412
Дата постановки на налоговый учет: 12.12.2011

Генеральный директор

_________________ Р.М. Губайдуллина



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033190008080001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование средства измерения
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена, руб. Сумма, руб.

1 Весы электронные медицинские ВЭМ-150 "массаК" шт. 26 1 753,99 45 603,74
2 Весы электронные медицинские ACCULAB шт. 1 1 753,99 1 753,99

3
Весы  электронные  с  автономным  питанием
настольные В-1-15 "САША"

шт. 3 632,82 1 898,46

4 Весы лабораторные электронные ЛВ-210А шт. 2 1 753,99 3 507,98
5 Весы технические равноплечие 4 класса шт. 1 845,35 845,35
6 Набор гирь 4 класса 15 шт. шт. 2 89,55 179,10

7
Комплекс  суточного  мониторирования  ЭКГ  НЕ  2
"Astrocard"

шт. 6 2 242,33 13 453,98

8
Пульсоксиметр  "Окситест-1",  пульсоксиметр  ПО-02
"Кардекс", ОП-31 "Тритон", МП 110 РАМО.

шт. 18 945,25 17 014,50

9

Монитор   измерения  артериального  давления  и
частоты  пульса  МнСДП,  монитор  реаниматолога
МПР5-02 "Тритон",  монитор пациента ВМ 1,  ВМ 3,
ВМ 5.

шт. 70 2 039,75 142 782,50

10
Комплекс  суточного  мониторирования  ЭКГ"
Миокард-Холтер" с регистратором "Миокард-12"

шт. 1 2 039,98 2 039,98

11
Комплекс  суточного  мониторирования  "Миокард-
Холтер"

шт. 16 2 039,75 32 636,00

12 Электрокардиограф шт. 37 1 283,55 47 491,35

13
Устройство  автоматического  отбора  проб
биологических аэрозолей воздуха ПУ-1Б

шт. 2 769,02 1 538,04

14 Портативный анализатор кислорода ПГК-0,6-100-Р1 шт. 4 2 252,13 9 008,52

15
Портативный  газоанализатор  двуокиси  углерода
ИГМ-0,14

шт. 4 1 895,08 7 580,32

16
Фотометр  Sunrise  с  дополнительным  цветным
сенсорным экраном

шт. 1 4 460,78 4 460,78

17 Спектрофотометр серии UV-1800 шт. 1 4 218,62 4 218,62
18 pH-метр "Анион-4100" шт. 1 4 559,42 4 559,42
19 Дозатор механический одноканальный “ВIOHIT” шт. 45 1 142,54 51 414,30
20 Дозатор механический  многоканальный “BIOHIT” шт. 14 1 713,82 23 993,48
21 Дозатор пипеточный одноканальный ДПФ, ДПОПЦ шт. 31 1 142,54 35 418,74
22 Дозатор пипеточный многоканальный ДПМПц шт. 11 1 713,82 18 852,02
23 Гигрометр Testo 608-H1 шт. 20 2 318,05 46 361,00
24 Гигрометр психрометрический ВИТ - 2 шт. 48 274,66 13 183,68
25 Секундомер механический шт. 8 692,52 5 540,16
26 Мановакуумметр МТИ-1216 шт. 2 120,84 241,68
27 Дифманометр ДСП-УС шт. 1 1 620,26 1 620,26
28 Манометры электроконтактные ЭКМ, ЭКВ шт. 1 219,95 219,95
29 Манометры кислородные МТ, МТП, EN шт. 48 236,41 11 347,68
30 Манометры технические шт. 10 120,84 1 208,40

31 Термометры ТС-7М1,ТС-7АМ шт. 200 377,30 75 460,00
32 Термометры жидкостные стеклянные СП-96 шт. 4 377,30 1 509,20

Итого: 626 943,18

Подписи сторон:
Заказчик                                                                              Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» 
________________ В.В. Ральников        

Генеральный директор ООО «Производственно-
торговый центр «Медтехника»
__________________  Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 192434601121143450100100030037112000
Контракт № 03402000033190008560001

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121119000295

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Производственно-торговый  центр
«Медтехника»,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  генерального  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. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по поверке средств измерений (далее –

Услуги) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000856-1  от  "28"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.   Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, предъявляемыми к данному виду услуг. 
Услуги должны проводится в соответствии с:
1. - Федеральным законом об обеспечении единства измерений от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ; 
2. - Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.02.2014 г № 81н «Об утверждении Перечня
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,
выполняемых  при  осуществлении  деятельности  в  области  здравоохранения,  и  обязательных
метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений»;
- требованиями нормативных документов (НД) на методы и средства поверки;
- результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ
от 12.02.1994 № 100 «Об организации работ по стандартизации,  обеспечению единства измерений,
сертификации продукции и услуг»; 
- правилами ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений».

1.5. Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказываемые услуги:  не менее 12 месяцев
с момента подписания акта приемки.

1.6. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100030037112000.
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  услуг  уведомить

Исполнителя о несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в
момент приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения



Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить оказанные
Услуги.

2.5.  Исполнитель  должен иметь действующий аттестат аккредитации на право поверки средств
измерений с приложением области аккредитации на группы средств измерения.

2.6.  Услуги выполняются в строгом соответствии с «Графиком поверки средств измерений на
2019 год», утверждённым Главным врачом КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».

2.7.   При  необходимости  выполнения  части  услуг  вне  территории  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница», Исполнитель производит транспортировку, хранение и несет иные
расходы (командировочные и т. п.) за свой счет и с соблюдением сроков в соответствии с Графиком
поверки средств измерений на 2019 год.

Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных как при приемке услуг,
так и в течение гарантийного срока. 

Обеспечить в ходе оказания услуг необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по
технике безопасности, санитарные нормы, охрану окружающей среды.

Известить Заказчика и до его указаний приостановить оказание услуг:
- при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий и его указаний о способе
оказания услуг;
- иных независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
оказанных услуг, либо создающих невозможность исполнения услуг в срок. 

Обеспечить сохранность переданных  средств  измерений в течение срока  оказания  услуг и
одного месяца после его истечения. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения до
приемки Заказчиком.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания услуг:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.2. Условия оказания услуг: Услуги выполняются в строгом соответствии с «Графиком поверки

средств  измерений  на  2019  год»,  утверждённым  Главным  врачом  КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница» Услуги оказываются по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки.

Исполнитель осуществляет оказание услуг в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. 
3.3. Сроки оказания Услуг:
Начало оказания услуг: с даты заключения контракта.
Окончание оказания услуг: 31.12.2019 г.
3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

4.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в
контракте проводится Заказчиком по факту оказания услуг.

4.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг  Исполнитель  обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, и
другие  документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

4.5.  Приемка оказанных услуг и подписание  Акта  об оказании осуществляется  Заказчиком в
течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме и получения акта об
оказанных  услугах  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 = 76 810,02 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 76 810,02 (семьдесят шесть
тысяч  восемьсот  десять  рублей  02  копейки),  в  том  числе  НДС,  если  Исполнитель  является



плательщиком НДС.
5.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том

числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.3. Цена  контракта включает в себя все затраты Исполнителя по предмету контракта, в том
числе стоимость услуг, расходных материалов к средствам измерений, при необходимости расходы на
хранение средств измерений и оборудования Заказчика, транспортные и командировочные расходы,
все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),
таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5. Оплата по контракту производится в безналичной форме путем  перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  30  календарных  дней  после  оказания  услуг  и
подписания акта об оказанных услугах.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  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 ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         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. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 14 календарных дней;
7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 11 521,50 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

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». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001



9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,  указанного  в  п.  7.3.1.  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 «01» июня 2020 года.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Производственно-торговый центр 
«Медтехника»
610027 г. Киров,  ул. Красноармейская, 43А
Телефон (8332) 67-33-80
E-mail: med@tehnik2.kirov.ru
ИНН 4345318779   КПП 434501001
р/с 40702810510180003234
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) г.Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
ОКТМО 33701000
ОКПО 01906412
Дата постановки на налоговый учет: 12.12.2011

Генеральный директор

_________________ Р.М. Губайдуллина





Приложение № 1 
к контракту № 0340200003319000856 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуги
Кол-во средств
измерения, шт.

Цена, руб. Сумма, руб.

1
Поверка средств измерения: Аудиометр

импедансный АТ235h, АД 226
6 12 801,67 76 810,02

Итого: 76 810,02

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Производственно-

торговый центр «Медтехника»

________________ В.В. Ральников        
__________________  Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 192434601121143450100100030027112000

Контракт № 03402000033190008570001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121119000329
г. Киров  19.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговый центр «Медтехника»,
именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  генерального  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.  Исполнитель обязуется  оказать  для Заказчика услуги по  поверке средств  измерений (далее  –

Услуги)  в  соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1 к  настоящему Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола №  0340200003319000857-3 от "06" марта 2019г. и финансируется за средств территориальных
внебюджетных фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.   Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным
государственными стандартами качества, предъявляемыми к данному виду услуг. 

Услуги должны проводится в соответствии с:
- Федеральным законом об обеспечении единства измерений от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ;
-  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.02.2014 г № 81н «Об утверждении Перечня

измерений,  относящихся  к  сфере  государственного  регулирования  обеспечения  единства  измерений,
выполняемых  при  осуществлении  деятельности  в  области  здравоохранения,  и  обязательных
метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений»;

- требованиями нормативных документов (НД) на методы и средства поверки;
- результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ

от  12.02.1994  №  100  «Об  организации  работ  по  стандартизации,  обеспечению  единства  измерений,
сертификации продукции и услуг»; 

- правилами ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений».
1.5. Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказываемые услуги:  не менее 12 месяцев с

момента подписания акта приемки.
1.6. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100030027112000.

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 услуг уведомить Исполнителя о

несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества оказанных услуг или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за   оказанные  Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить оказанные Услуги.
2.5.   Исполнитель   должен иметь  действующий аттестат  аккредитации на  право поверки  средств

измерений с приложением области аккредитации на группы средств измерения.



2.6.  Услуги выполняются в строгом соответствии с «Графиком поверки средств измерений на 2019
год», утверждённым Главным врачом КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».

2.7.   При необходимости выполнения части услуг вне территории КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая  больница»,  Исполнитель  производит  транспортировку,  хранение  и  несет  иные  расходы
(командировочные и т. п.) за свой счет и с соблюдением сроков в соответствии с Графиком поверки средств
измерений на 2019 год.

Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных как при приемке услуг, так
и в течение гарантийного срока. 

Обеспечить  в  ходе  оказания  услуг  необходимые противопожарные  мероприятия,  мероприятия  по
технике безопасности, санитарные нормы, охрану окружающей среды.

Известить Заказчика и до его указаний приостановить оказание услуг:
-  при  обнаружении  возможных неблагоприятных  для  Заказчика  последствий  и  его  указаний  о  способе
оказания услуг;
-  иных  независящих  от  Исполнителя  обстоятельств,  угрожающих  годности  или  прочности  результатов
оказанных услуг, либо создающих невозможность исполнения услуг в срок. 

Обеспечить сохранность переданных  средств измерений в течение срока оказания услуг и одного
месяца  после  его  истечения.  Нести  риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  до  приемки
Заказчиком.

3. Место и срок оказания Услуг
3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания услуг:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г. Киров,

ул. Воровского, д. 42.
3.2.  Условия  оказания услуг:  Услуги  выполняются  в  строгом соответствии с  «Графиком поверки

средств  измерений  на  2019  год»,  утверждённым  Главным  врачом  КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая  больница»  Услуги  оказываются  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Исполнитель осуществляет оказание услуг в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. 
3.3. Сроки оказания Услуг:
Начало оказания услуг: с даты заключения контракта.
Окончание оказания услуг: 31.12.2019 г.
3.4.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте

проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
4.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом
об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4.  Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать
Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  а  также  комплект  документации  (счета,  счета-фактуры,  и  другие
документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей
документации услуги принятию и оплате не подлежат.

4.5. Приемка оказанных услуг и подписание Акта об оказании осуществляется Заказчиком в течение
20 (двадцати) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме и получения акта об оказанных
услугах 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 = 126 447,84 руб.
5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  125 815,60 (Сто двадцать пять

тысяч  восемьсот  пятнадцать  рублей  60  копеек),  в  том  числе  НДС,  если  Исполнитель  является
плательщиком НДС.

5.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,



сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

5.3. Цена  контракта включает в себя все затраты Исполнителя по предмету контракта, в том числе
стоимость услуг, расходных материалов к средствам измерений, при необходимости расходы на хранение
средств  измерений  и  оборудования  Заказчика,  транспортные  и  командировочные  расходы,  все
установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5. Оплата по контракту производится в безналичной форме путем  перечисления денежных средств

на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после оказания услуг и подписания акта об
оказанных услугах.

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически
исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3. Общая сумма 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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 14 календарных дней;
7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения контракта составляет 18 967,18 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

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». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением случая,

указанного  в  п.  7.3.1.  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 «01» июня 2020 года.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                                 Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Производственно-торговый центр 
«Медтехника»
610027 г. Киров,  ул. Красноармейская, 43А
Телефон (8332) 67-33-80
E-mail: med@tehnik2.kirov.ru
ИНН 4345318779   КПП 434501001
р/с 40702810510180003234
Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) г.Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
ОКТМО 33701000
ОКПО 01906412
Дата постановки на налоговый учет: 12.12.2011

Генеральный директор

_________________ Р.М. Губайдуллина



Приложение № 1 
                                                                                            к контракту № 03402000033190008570001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование средства измерения
Ед.
изм.

Кол-во
Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1 Тонометры разных типов шт. 354 238,80 84 535,20

2 Измеритель АД и ЧП модель М6 Omron шт. 3 258,70 776,10

3 Гальванизатор "Поток-1" шт. 10 457,70 4 577,00

4
Аппаратдля лечения диадинамическими токами ДТ-50-3 
"Тонус-1"

шт. 1 796,00 796,00

5 Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 шт. 1 796,00 796,00

6 Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-4" шт. 4 875,60 3 502,40

7 Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30, УВЧ-66, УВЧ-60 шт. 3 845,75 2 537,25

8
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-
АТ1123, АТ1121

шт. 3 5 404,70 16 214,10

9 Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии Spirolab III шт. 1 6 708,55 6 708,55
10 Аппаратдля размораживания и подогрева компонентов 

крови РП-02 "БФА"
шт. 1 1 194,00 1 194,00

11 Аппаратдля размораживания и подогрева компонентов 
крови ЭРП4-01

шт. 1 1 194,00 1 194,00

12 Холодильник медицинский (+2 - +6C) Бирюса - 10C-1 шт. 2 597,00 1 194,00
13 Холодильник медицинский (+2 - +6C) ХФ - 250 Pozis шт. 2 597,00 1 194,00
14 Холодильник медицинский  (-2 - -6 C) ХФ  180 Pozis шт. 1 597,00 597,00

Итого: 125 815,60

Подписи сторон:

Заказчик                                                                               Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Производственно-

торговый центр «Медтехника»

________________ В.В. Ральников        
__________________  Р.М. Губайдуллина



ИКЗ: 192434601121143450100100280392120000

Государственный контракт № 03402000033190007460001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Этанол)

Рег.№ 2434601121119000325

г.Киров                                                                                                                                       19.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Общество с  ограниченной ответственностью «Рай», именуемое в дальнейшем  «Поставщик»,  в
лице генерального директора  Кумара Раджива, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь
и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "18"  февраля  2019  г.  №  0340200003319000746,  на
основании  протокола  от  «06»  марта  2019  г.  №  0340200003319000746-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  В  соответствии  с  Контрактом  Поставщик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения  (МНН:
Этанол) (код ОКПД2 – 21.20.10.158) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту),  а  Заказчик обязуется в порядке и сроки,  предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280392120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 156 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 89 700 руб. (восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек,

включая НДС (10%) в сумме 8 154.55 руб. (восемь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 55 копеек. 
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2.  представлять  по требованию Заказчика информацию и документы,  относящиеся  к  предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью  свободным  от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  предоставления  имеющейся  у  него  информации,  необходимой  для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к

предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе

осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки

Товара;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за

его счет;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  Товара,  не  соответствующего  условиям  Контракта,  и  потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара

и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту  требованиям,
установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима на всем пути следования

в соответствии с требованиями условий поставки,  установленных производителем товара в нормативно-
технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3 Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального закона
от  12.04.2010г.  № 61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных средств».  Каждая  упаковка  должна  содержать
инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны



ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.
4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской

Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Поставка товара осуществляется  по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и

важнейших  лекарственных  препаратов,  составленный  по  форме  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов);

в)  товарную накладную,  составленную по форме в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных
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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 № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. 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
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упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов;

средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в  безналичной  форме  путем перечисления денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта  в  размере 15% от начальной (максимальной)  цены  Контракта.  В случае  если  предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

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, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

12.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
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приемлемый для Заказчика срок;
12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на

14 календарных дней;
12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если  Заказчиком  проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных организаций,  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта  может
быть  принято Заказчиком только  при  условии,  что  по  результатам экспертизы поставленного Товара  в
заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий  Контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о
закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  настоящим  гарантирует  в  период  срока  годности  Товара  отсутствие  нарушения

исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и
использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие
отмены  государственной  регистрации  Товара  и  невозможности  его  использования,  включая  судебные
расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней

письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и
их последствий.

15. Уведомления 
15.1.  Любое  уведомление,  которое  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в  соответствии  с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте и/или
с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  11.7.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются  законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,

которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия
необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:



Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                                 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 «Рай»
Адрес: 392029, Тамбовская обл, 
ул.Бастионная, д.23А
Телефон: +74752444919
E-mail: raj.tender@mail.ru;raj.tender@mail.ru
ИНН  6829045090   КПП  682901001
ОГРН 1086829004987
ОКПО 97013587
р/с 40702810461000006091
в Тамбовское ОСБ № 8594 г. Тамбов
к/с 30101810800000000649
БИК 046850649
Дата постановки на налоговый учет:
15.05. 2008г.

Генеральный директор 
____________________ Кумар Раджив



Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007460001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП 

Дозировка в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Единица
измерения
Товара в

соответстви
и с ЕСКЛП 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количество
в единицах
измерения

Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС (если
облагается

НДС) 

итого без НДС размер
НДС (если
облагается

НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Этанол Этиловый спирт Этиловый спирт
концентрат для
приготовления
раствора для
наружного

применения и
приготовления
лекарственных

форм, 95%, 100мл, -
флаконы

оранжевого стекла -
пачки картонные

концентрат
для

приготовления
раствора для
наружного

применения и
приготовления
лекарственных

форм

95% фл 8,18 0,82 9,00 50 409,09 40,91 450,00

2. Этанол Этиловый спирт Этиловый спирт
концентрат для
приготовления
раствора для
наружного

концентрат
для

приготовления
раствора для
наружного

95% уп 954,55 95,45 1 050,00 85 81 136,36 8 113,64 89 250,00



применения и
приготовления
лекарственных

форм 95%, 100 мл -
флаконы темного

стекла № 70 - пачки
картонные

применения и
приготовления
лекарственных

форм

Итого: 89 700,00

Подписи сторон:
          Заказчик                                                                                                                                    Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Рай»

________________ В.В. Ральников __________________ Кумар Раджив



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007460001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Этанол

2. Торговое наименование Этиловый спирт

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1.ООО "Гиппократ",Россия

2.ЗАО "Фармацевтический Комбинат", Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1.ЛП-003096

2.ЛСР-009896/09

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.158

6.
Единица измерения Товара фл

упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

50

85

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

Этиловый спирт концентрат для
приготовления раствора

для наружного
применения и
приготовления

лекарственных форм,
95%, 100мл, - флаконы

оранжевого стекла -
пачки картонные

Россия фл 50

Этиловый спирт концентрат для Россия уп 85

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


приготовления раствора
для наружного
применения и
приготовления

лекарственных форм
95%, 100 мл - флаконы
темного стекла (70) -

пачки картонные

Итого: 50
85

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок

годности товара должен составлять не менее 12 месяцев от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
          Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Рай»

________________ В.В. Ральников __________________ Кумар Раджив

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007460001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки.

Подписи сторон:
          Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Рай»

________________ В.В. Ральников __________________ Кумар Раджив



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007460001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие
поставку Товара:

1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 «Рай»

________________ В.В. Ральников __________________ Кумар Раджив



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190007460001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
          Заказчик                                                                           Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Рай»

________________ В.В. Ральников __________________ Кумар Раджив



ИКЗ:192434601121143450100100600041419000
Контракт № 03402000033190004570001

на поставку товара
г. Киров   "12" марта 2019г.
2434601121119000292

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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

хирургическая)   (далее  –  Товар)   в  соответствии  со  Спецификацией,   являющейся  Приложением № 1 к
настоящему   Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить   поставленный   Товар,   в   срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000457-3  от   «28»   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной,   стерильной   упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100600041419000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие   на   момент   поставки   документы:   копии   сертификата   соответствия   и/или   декларации   о
соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации  и  декларированию),   копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,   его  соответствие  требованиям    законодательства  РФ и страну происхождения товара,   а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
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   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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
4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет  180 000,00  (Сто  восемьдесят  тысяч  рублей  00

копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 34 650,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
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 2020г.
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 № 03402000033190004570001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Салфетка хирургическая
(Комплект белья хирургического

одноразового стерильного
«ЗДРАВМЕДТЕХ»
(Универсальный))

Россия

Салфетка   хирургическая,   одноразовая
стерильная.   Салфетка   изготовлена   из
многослойного   нетканого   материала   спанбонд,
плотность 25гр/м2. Размер 50смх70 см. 
Индивидуальная, стерильная упаковка.
Соответствие ГОСТ ЕN 13795-1-2011, ГОСТ ЕN
13795-2-2011, ГОСТ ЕN 13795-3-2011.

шт

18 000 8,57 154 260,00

3 000 8,58 25 740,00

Итого: 180 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                 
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Румед»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.Р. Губайдуллин



ИКЗ: 192434601121143450100100600031419000
Контракт № 03402000033190008520001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000336

г. Киров  19.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская  областная  клиническая  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 медицинские изделия (Комплект белья хирургического

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола №0340200003319000852-3 от "06" марта 2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее
12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной,  стерильной   упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при
его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100600031419000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, 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

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по 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
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поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента

направления заявки. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, 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) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 758 915,50 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  648 872,68  (Шестьсот  сорок восемь  тысяч восемьсот
семьдесят два рубля 68 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в
безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке
товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 113 837,33 руб.
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 № 03402000033190008520001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Страна

происхождени
я товара

Характеристика товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Комплект белья
хирургического

одноразового
стерильного

«ЗДРАВМЕДТЕХ»
(Кардиоваскулярный
для аортокоронарного

шунтирования)

Россия Состав:
1) Чехол хирургический на инструментальный столик, размер - (145 см *
80 см) -1 шт.
Изготовлен из пленки полиэтиленовой, толщиной 60 мкм с впитывающей
зоной  (размер  80  см  *  60  см)  из  многослойного  нетканого  материала,
плотность  54  гр./м2:  верхний слой  впитывающий по всей  поверхности
изделия,  состоящий  из  вискозы  –  плотность  28  гр./м²,  нижний  слой
влагонепроницаемый – плотность 26 гр./м².
2) Простыня большая операционная, размер - (250 см * 160 см), плотность
50 гр./м2, ламинированная – 2 шт.
3) Бахилы хирургические, длина 36 см, на завязках, плотность 40 гр./м2,
ламинированные - 1 пара.
4)  Простыня  большая  операционная,  размером  (205  см  *  235  см),
плотность 54 гр./м2, с перинеальным покрытием, с вырезом (60 см * 20
см), с липким краем, с впитывающей зоной - 1 шт.;
Впитывающая зона (размер 90 см *100 см) изготовлена из впитывающего
двухкомпонентного нетканого материала, плотность 76 гр./м2.
Перинеальное покрытие (50 см * 50 см) изготовлено из многослойного
нетканого материала, плотность 68 гр./м².
Простыня фиксируется к телу пациента при помощи липких краев. Клей –
нанесен  по  всему  периметру  выреза,  покрытый  защитной  бумажной
полосой.
5)  Простыня  большая  операционная,  размером  (325  см  *  245  см),
плотность  68 гр./м²,  с  отверстием (29,5 см  * 33,5  см),  с  операционной
пленкой, с 2-мя карманами, с липким краем – 1 шт.
Встраиваемая,  разрезаемая  операционная  пленка  изготовлена  из
полиэтилена.  Толщина  пленки  0,05  мм.  Клей  –  нанесен  по  всей
поверхности пленки, покрытый защитной бумагой.
Карманы  (72  см  *  37,5  см)  изготовлены  из  пленки  полиэтиленовой,
толщиной 120 мкм.
Простыня  фиксируется  к  телу  пациента  при  помощи  липких
гипоаллергенных краев.  Клей – нанесен по всему периметру отверстия,
покрытый защитной бумажной полосой.

шт 349 1 853,92 647 018,08

1 1 854,60 1 854, 60

https://44.tektorg.ru/common/auction/view/id/780


6) Салфетка хирургическая, размером 30 см * 40 см, плотность 50 гр./м2,
впитывающая  - 4 шт.
7)  Операционная  лента,  10  см  *  50  см  –  2  шт.  Изготовлена  из
многослойного нетканого материала, плотностью 54 гр./м2: верхний слой
впитывающий  по  всей  поверхности  изделия,  состоящий  из  вискозы  –
плотностью  28  гр./м²,  нижний  слой  влагонепроницаемый  за  счет
ламинирования – плотностью 26 гр./м².
Лента фиксируется при помощи гипоаллергенного клея, нанесенного по
всей поверхности ленты, покрытого защитной бумажной полосой.

Итого: 648 872,68

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Румед»

________________ В.В. Ральников __________________ Р.Р. Губайдуллин



ИКЗ: 192434601121143450100100280112120000
Государственный контракт № 03402000033190006310001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Ципрофлоксацин)

г.Киров                                                                                                                       "12" марта 2019г.
2434601121119000282

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "15" февраля 2019 г. №  0340200003319000631, на
основании  протокола  от  «26»  февраля  2019г.  №  0340200003319000631-1,  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:
Ципрофлоксацин)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.191)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ   192434601121143450100100280112120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 32 900,00 (Тридцать две тысячи девятьсот рублей 00 копеек),

в том числе НДС 10% – 2 990,91 (Две тысячи девятьсот девяносто рублей 91 копейка). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг



Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
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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 № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
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определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения

проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара

8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 935,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       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

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006310001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

N п/
п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Един
ица
изме
рени

я
Това

ра

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин,
таблетки, покрытые

пленочной
оболочкой

 500мг, №10

таблетки,
покрытые
пленочной
оболочкой

500мг уп 21,36 2,14 23,50 1400 29 909,09 2 990,91 32 900,00

Итого: 32 900,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006310001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ципрофлоксацин

2. Торговое наименование Ципрофлоксацин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Общество с ограниченной ответственностью 
"Озон" (ООО "Озон"), Россия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-003299/07 от 22.10.2007

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.191

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1400

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

Ципрофлоксацин

таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой 
500мг, №10

Россия (Российская
Федерация)

упаковка 1 400

Итого: 1 400

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое Лекарственная форма, Наименование страны Единица Количество в

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


наименование
лекарственного

препарата

дозировка
лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

происхождения Товара измерения единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006310001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006310001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190006310001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 192434601121143450100100280202120000
Государственный контракт № 03402000033190006330001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Мебеверин)

г.Киров                                                                                                                          "12" марта 2019г.
2434601121119000281

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "15" февраля 2019 г. №  0340200003319000633, на
основании  протокола  от  «26»  февраля  2019г.  №  0340200003319000633-1,  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:
Мебеверин)  (код  ОКПД2 –  21.20.10.113)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ   192434601121143450100100280202120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 47 340,00 (Сорок семь тысяч триста сорок рублей 00 копеек), в

том числе НДС 10% – 4 303,64 (Четыре тысячи триста три рубля 64 копейки). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
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3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,
в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг



Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
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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 № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
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определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения

проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара

8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 7 101,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       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

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006330001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Едини
ца

измер
ения

Товар
а

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Мебеверин Ниаспам
Ниаспам, капсулы

пролонгированного
действия 200мг, №30

капсулы
пролонгиро

ванного
действия

200мг уп 215,18 10% 236,70 200 43 036,36 10% 47 340,00

Итого: 47 340,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006330001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Мебеверин

2. Торговое наименование Ниаспам

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд, Индия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000027 от 09.11.2010

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.113

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Ниаспам
Капсулы

пролонгированного
действия 200мг, №30

Индия упаковка 200

Итого: 200

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. №03402000033190006330001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006330001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190006330001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 192434601121143450100100280292120000
Государственный контракт № 03402000033190006430001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Гликопиррония бромид)

Рег.№ 2434601121119000310
г.Киров                                                                                                                     "12" марта 2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "15" февраля 2019 г. №  0340200003319000643, на
основании  протокола  от  «26»  февраля  2019г.  №  0340200003319000643-1,  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:
Гликопиррония бромид) (код ОКПД2 – 21.20.10.254) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280292120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 26 869,50 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  26 869,50  (Двадцать  шесть  тысяч  восемьсот  шестьдесят

девять рублей 50 копеек), в том числе НДС 10% – 2 442,68 (Две тысячи четыреста сорок два рубля 68
копеек). 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  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 № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
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забракованную серию Товара.
Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара

определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения

проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара

8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет  4 030,43 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,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.
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11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       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

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006430001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственн
ая форма в

соответствии
с ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Единиц
а

измерен
ия

Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Гликопиррония

бромид
Сибри

Бризхалер

Сибри Бризхалер,
капсулы с

порошком для
ингаляций 
50мкг, №30

капсулы с
порошком

для
ингаляций

0,050мг уп 1 628,45 10% 1 791,30 15 24 426,82 10% 26 869,50

Итого: 26 869,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006430001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гликопиррония бромид

2. Торговое наименование Сибри Бризхалер

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Новартис Фарма АГ, Швейцария
Производитель: Новартис Фарма Штейн АГ, 
Швейцария 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002244 от 23.09.2013

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.254

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

15

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Сибри
Бризхалер

капсулы с порошком
для ингаляций 

50мкг, №30

Швейцария
(Швейцарская
Конфедерация)

упаковка 15

Итого: 15

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006430001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006430001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190006430001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 192434601121143450100100280212120000
Государственный контракт № 03402000033190006460001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Панкреатин)

г.Киров                                                                                                                  "12" марта 2019г.

2434601121119000280

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "15" февраля 2019 г. №  0340200003319000646, на
основании  протокола  от  «28»  февраля  2019г.  №  0340200003319000646-2,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Панкреатин)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.118)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ   192434601121143450100100280212120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  164 100,00  (Сто  шестьдесят  четыре  тысячи сто  рублей  00

копеек),  в том числе НДС 10% – 14 918,18 (Четырнадцать тысяч девятьсот восемнадцать рублей 18
копеек). 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______



Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  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 № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
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забракованную серию Товара.
Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара

определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.
7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения

проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.
8. Качество Товара

8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской
Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 24 615,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
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КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.
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11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       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

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006460001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарстве
нная

форма в
соответст

вии с
ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе
Количес

тво в
единица

х
измерен

ия
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименовани

е

без
НДС

разме
р НДС

итого без НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Панкреатин Эрмиталь
Эрмиталь,
капсулы 

10000 ЕД, №50
капсулы 10000 ЕД упаковка 248,64 10% 273,50 600 149 181,82 10% 164 100,00

Итого: 164 100,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006460001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Панкреатин

2. Торговое наименование Эрмиталь

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Нордикс Фарма Фертриб ГмбХ, 
Германия
Производитель: 
Нордмарк Арцнаймиттель ГмбХ & Ко.КГ, 
Германия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛСР-002032/08 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.118

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

600

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка лекарственного

препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество
в единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Эрмиталь капсулы 10000 ЕД, №50 Германия упаковка 600

Итого: 600

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком товара  остаточный

срок  годности  товара  должен составлять  не  менее  12
месяцев от установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006460001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006460001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190006460001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 192434601121143450100100280272120000

Государственный контракт № 03402000033190007270001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Бринзоламид)
Рег.№ 2434601121119000315

г. Киров                                                                                                                       19.03.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "18" февраля 2019 г. №  0340200003319000727, на
основании  протокола  от  «06»  марта  2019г.  №  0340200003319000727-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Бринзоламид)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.261)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  192434601121143450100100280272120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 120 000,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  101 400,00 (Сто одна тысяча четыреста рублей 00 копеек),  в

том числе НДС 10% – 9 218,18 (Девять тысяч двести восемнадцать рублей 18 копеек). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

Упаковка  и маркировка  Товара,  изготовленного аптечными организациями,  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  приказа  Минздрава  России  от  26.10.2015  N  751н  "Об  утверждении
правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями,  индивидуальными предпринимателями,  имеющими лицензию на  фармацевтическую
деятельность".

При  изготовлении  в  аптечной  организации  Товар  должен  пройти  все  необходимые  виды
контроля качества  в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015 N 751н
"Об  утверждении  правил  изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность".

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.



При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3.  При  поставке  растворов  промышленного  изготовления  Поставщик  обязан  представить
следующие документы:

а) счет, счет-фактуру;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.



При  поставке  растворов  аптечного  изготовления  Поставщик  обязан  представить  следующие
документы:

а) счет-фактуры и товарные накладные;
б)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух  экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
На всех документах, перечисленных в пп. а), б),  г) настоящего пункта, должны быть указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в
соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки
товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F067D4009087E2EE8109qE45K


расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),
предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15  %  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2  Исполнение  Контракта  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
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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,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
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11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.



14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                      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

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007270001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационны
м

удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарст
венная

форма в
соответс
твии с

ЕСКЛП

Дозировк
а в

соответст
вии с

ЕСКЛП

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе

Коли
честв

о в
един
ицах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого без НДС
разме

р
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Бринзоламид Азопт
Азопт, капли
глазные 1%, 

5мл №1

капли
глазные

1% упаковка 460, 91 10% 507,00 200 92 181,82 10% 101 400,00

Итого: 101 400,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007270001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Бринзоламид

2. Торговое наименование Азопт

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Новартис Фарма АГ, Швейцария
Производитель: Алкон-Куврер Н.В. С.А., Бельгия 

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N013601/01 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.261

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

200

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

Азопт
капли глазные 1%,

5мл №1
Бельгия упаковка 200

Итого: 200

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007270001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190007270001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190007270001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 192434601121143450100100280302120000
Государственный контракт № 03402000033190007310001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Сальбутамол)

г.Киров                                                                                                                            "12" марта 2019г.

2434601121119000273

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное общество «Р-Фарм», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "18" февраля 2019 г. № 0340200003319000731, на
основании  протокола  от  «28»  февраля  2019г.  №  0340200003319000731-1,  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:
Сальбутамол)  (код  ОКПД2 -  21.20.10.254)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280302120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта составляет  8 000,00 (Восемь тысяч рублей 00 копеек),  в т.ч.  НДС 10%

727,27 (Семьсот двадцать семь рублей 27 копеек). 
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________



Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
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законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.
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Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 200,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
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Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
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начисленных штрафов, пеней.
12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение

Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 



17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                       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

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru; 
info@rpharm.ru, 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000731
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

N п/п

Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП)

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозировка
в

соответств
ии с

ЕСКЛП

Едини
ца

измер
ения

Товар
а

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС

итого
без

НДС
размер
НДС

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Сальбутамол
Сальбутамол-
Фармстандарт

Сальбутамол-
Фармстандарт,
аэрозоль для
ингаляций

дозированный 
100 мкг/доза, 

200доз №1

аэрозоль для
ингаляций

дозированный

0,100
мг/доза

уп 181,82 10% 200,00 40 7 272,73 10% 8 000,00

Итого: 8 000,00



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000731

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Сальбутамол

2. Торговое наименование Сальбутамол-Фармстандарт

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-
Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), 
Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003899 от 11.10.2016

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.254

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

40

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

Сальбутамол-
Фармстандарт

аэрозоль для
ингаляций

дозированный 100 мкг/
доза, 200доз №1

Россия (Российская
Федерация)

упаковка 40

Итого: 40

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000731

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 0340200003319000731

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 0340200003319000731

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 192434601121143450100100280282120000
Государственный контракт № 03402000033190013310001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Динопрост)

Рег.№ 2434601121119000348

г. Киров                                                                                                                    25.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального
директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  в  порядке ст.83.2  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее  -  Федеральный закон о контрактной системе),  по результатам аукциона в
электронной  форме,  объявленного  Извещением  от  "26"  февраля  2019  г.  №  0340200003319001331,  на
основании  протокола  от  «12»  марта  2019  г.  №  0340200003319001331-1,  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:
Динопрост) (код ОКПД2 - 21.20.10.172) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1
к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара  и  его  количество  определяются  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее -

Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  192434601121143450100100280282120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 9 400,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 9 400,00 (Девять тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе

НДС 10% – 854,55 (Восемьсот пятьдесят четыре рубля 55 копеек).
Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком  юридическому  лицу  или  физическому  лицу,  в  том  числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена Контракта включает в себя стоимость Товара,  а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по
соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или
цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества  поставляемого  Товара
должна  определяться  как  частное  от  деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в
Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного
Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий требованиям законодательства  Российской Федерации,  в
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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. 

Упаковка  и  маркировка  Товара,  изготовленного  аптечными  организациями,  осуществляется  в
соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015 N 751н "Об утверждении правил
изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  аптечными
организациями,  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими  лицензию  на  фармацевтическую
деятельность".

При изготовлении в аптечной организации Товар должен пройти все необходимые виды контроля
качества  в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015 N 751н "Об утверждении
правил  изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  аптечными
организациями,  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими  лицензию  на  фармацевтическую
деятельность".

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или
порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью  обеспечивать
условия транспортировки Товара.

При  определении  габаритов  упаковки  Товара  и  его  веса  с  упаковкой  необходимо  учитывать
удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик:  (наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием

Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Контракта (далее -
Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных  пунктом 5.3
Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -  крепиться  с  внешней  стороны
ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7.  Поставщик  обязан  обеспечить  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий
транспортировки  Товара,  определенные  нормативной  документацией  на  Товар  и  инструкцией  по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных

пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 3 к Контракту).
Для растворов, изготовленных аптечными организациями: поставка товара осуществляется ежедневно

c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в форме требования,
переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем за  3 (три) рабочих дня
до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара указываются в заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным  лицом  Заказчика  и  оформленного  в  соответствии  с  Приказом  Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Поставка растворов промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном объеме  с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке растворов промышленного изготовления Поставщик обязан представить следующие
документы:

а) счет, счет-фактуру;
б)  товарную накладную,  составленную по форме  в  соответствии с  законодательством Российской

Федерации;
в)  копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата,  выданного уполномоченным

органом;
г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух  экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
При  поставке  растворов  аптечного  изготовления  Поставщик  обязан  представить  следующие

документы:
а) счет-фактуры и товарные накладные;
б) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту) в двух экземплярах один экземпляр

для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  а),  б),  г)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями Федерального

закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если количество Товара,
поставляемого  Заказчику  во  вторичной  (потребительской)  упаковке,  превышает  количество  Товара,
указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,  осуществляется  за  счет
Поставщика.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных и
Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
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Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику  в Месте доставки и включает в себя:
а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации  (приложение  №  1 к  Контракту)  и  Техническим  характеристикам  (приложение  №  2 к
Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом
5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара (включается

в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта,  Заказчиком проводится  экспертиза  Товара  в
порядке,  предусмотренном  статьей  94 Федерального  закона  о  контрактной  системе.  Экспертиза  может
проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар  (копии сертификатов соответствия   и  (или)  декларации о соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  инструкции по использованию товара на русском
языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные, акт приема-передачи и другие документы в соответствии
с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад
заказчика. 

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в акте о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем
на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,  иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта, Заказчик
отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с  проведением  контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара,  в том числе

после приемки Товара.
7.2.  Для  проведения  проверки  Товара  Заказчик  направляет  Поставщику  запрос  о  предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными  экспертными
организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном
количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,  связанные  с
предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных
средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5.  Если по результатам проверки Товара определяется,  что Товар не соответствует  требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом
объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную
серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки
каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
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8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:  регистрационным
удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного  уполномоченным  органом,  и  документом,
подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению,
указанному  в  Технических  характеристиках  (Приложение  №  2 к  Контракту).  Срок  годности  Товара
подтверждается  инструкцией  по  медицинскому  применению  Товара  на  русском  языке,  а  также
информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за  исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств территориальных внебюджетных фондов;

средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  подписания
заказчиком документа о приемке (акт приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного
частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 410, 00 руб. 
10.2 Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или
внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком  самостоятельно.  Срок  действия
банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

10.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное списание
денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,  направленное до окончания
срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть
обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные
средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате начисленных неустоек
(штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за

неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения

размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  августа  2017  г.  № 1042  (далее  -  Правила
определения размера штрафа).

11.3.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени  устанавливается  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

11.5.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом,  Заказчик в  течение 20 дней,  с  момента возникновения права  требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  Контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически  исполненных
Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в
размере  10 процентов от цены Контракта

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или
в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11.  Общая  сумма  начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
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 - Календарный план;



Приложение № 4 Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи 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

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзарина, 19, кор. 1
E-mail: kostin@rpharm.ru; av  .  belous  @  rpharm  .  ru  ; 
info  @  rpharm  .  ru  , 
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38
ИНН 7726311464 КПП 997550001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225/ОКТМО 45371000

Генеральный директор

______________________ / В.Г. Игнатьев

mailto:info@rpharm.ru
mailto:av.belous@rpharm.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190013310001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п Наименование Товара в соответствии
с единым справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма

в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозировка
в

соответств
ии с

ЕСКЛП 

Единица
измерения

Товара 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара 

Стоимость, в том числе 

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без НДС размер
НДС 

итого без НДС размер
НДС 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Динопрост Энзапрост-Ф

Энзапрост-Ф,
раствор для

интраамниального
введения 5 мг/мл,

1мл, №5

раствор для
интраамниа

льного
введения

5 мг/мл упаковка 4 272, 73 10% 4 700,00 2 8 545, 45 10% 9 400, 00

Итого: 9 400, 00

Подписи сторон:
                         Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» 
________________ В.В. Ральников

Генеральный директор АО «Р-Фарм»
__________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190013310001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Динопрост

2. Торговое наименование Энзапрост-Ф

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Хиноин Завод Фармацевтических и 
Химических продуктов ЗАО, Венгрия
Производитель: Фармамагист Лтд. ,Венгрия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

П N014872/01 от 13.10.2008

5.
Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности

21.20.10.172

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2

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

Итого: -

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Энзапрост-Ф раствор для
интраамниального

введения 5 мг/мл, 1мл,

Венгрия упаковка 2
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№5

Итого: 2

Примечание:
в  случае  применения  ограничений,  предусмотренных  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 30.11.2015 N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении  контракта  не  допускается  замена
лекарственного препарата  конкретного производителя  или  страны его  происхождения,  указанных в
заявке, содержащей предложение о поставке лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г. N 155 "Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  <44>, не допускается замена
страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением случая, когда в результате
такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться  государство  -  член  Евразийского
экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара  остаточный  срок

годности  товара  должен  составлять  не  менее  12  месяцев  от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190013310001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Для растворов, изготовленных аптечными организациями: поставка товара осуществляется ежедневно
c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в форме требования,
переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем за  3 (три) рабочих дня
до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара указываются в заявке Заказчика.

Поставка растворов промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10
календарных дней с момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме,
частичная поставка не допускается.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190013310001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,
имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,  действующего  на
основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________  (полностью  наименование
Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании  _______________  (устав,  положение,
доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил,  а  Заказчик принял следующий Товар в  соответствии со    Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К  настоящему  Акту  прилагаются  следующие  документы,  подтверждающие поставку Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №  ____________  от
________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N03402000033190013310001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________В.В.Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам
экспертизы установлено следующее:

Члены  комиссии  предупреждены  об  ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 192434601121143450100100280422120000
Государственный контракт № 03402000033190005220001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения 

(Лекарственные препараты аптечного изготовления)
г. Киров                                                                                                                    "12" марта 2019г.

2434601121119000268

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Семейная аптека», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Степанова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2 Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "12" февраля
2019  г.  №  0340200003319000522,  на  основании  протокола  от  «28»  февраля  2019г.  №
0340200003319000522-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственного  препарата  для  медицинского  применения
(Лекарственные средства аптечного изготовления) (код  ОКПД2 – 21.20.23.199, 21.20.10.158) (далее -
Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в
порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. ИКЗ 192434601121143450100100280422120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  456 639,23  (Четыреста  пятьдесят  шесть  тысяч  шестьсот

тридцать девять рублей 23 копейки),  НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, 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

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.
2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения

предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки.
4.3 Упаковка и маркировка Товара, изготовленного аптечными организациями, осуществляется в

соответствии с требованиями приказа Минздрава  России от  26.10.2015г.  № 751н «Об утверждении
правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями,  индивидуальными предпринимателями,  имеющими лицензию на  фармацевтическую
деятельность».

При  изготовлении  в  аптечной  организации  Товар  должен  пройти  все  необходимые  виды
контроля качества  в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015г. № 751н
«Об  утверждении  правил  изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность».

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.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика.
Заявка  Заказчика   предоставляется  в  форме  требования,  переданного  факсимильной  или  иными
способами электронной связи  не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара. Количество
и  ассортимент поставляемого товара указываются в заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  партии  товара  по  заявке  Заказчика  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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
- счет-фактуры и товарные накладные;
-  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух  экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
В счет-фактуре, товарных накладных, акте приема-передачи должны быть указаны наименование

Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.
5.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара



(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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: 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 № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления претензии. Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  предъявления
претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту).
8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать

значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту).
9. Порядок расчетов

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
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Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования)

9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в
течение 30 календарных дней с даты приемки партии товара и подписания заказчиком документа о
приемке (акт приемки товара (Приложение № 5 к Контракту), предусмотренного частью 7 статьи 94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Поставщик  при  заключении  Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение

исполнения Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта. В случае если
предложенная  Поставщиком цена  Контракта  снижена  на  25% и  более  по  отношению к  начальной
(максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии
со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

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,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
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Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017
г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
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устранены в приемлемый для Заказчика срок;
12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более

чем на 14 календарных дней;
12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;



Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи 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 «Семейная аптека»
428000, г. Чебоксары, ул. пр. Мира 19,27
Тел.: 8-917-650-12-59; 
E-mail: 89176501259@mail.ru
ИНН 2130077760  КПП 213001001
Банковские реквизиты:
 р/сч. 40702810600160000005, 
ПАО Банк «Кузнецкий» г.Пенза
БИК 045655707, 
к/сч. 30101810200000000707, 
ОКПО 65661988, 
Дата постановки на учет в налоговом органе 
13.09.2010г.

Директор

________________ М.И. Степанов

mailto:89176501259@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005220001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п

Наименование Товара 

Торговое наименование,
форма выпуска

Лекарственная
форма 

Дозиров
ка 

Един
ица
изме
рени

я 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе
Колич
ество в
едини

цах
измере

ния
Товара

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное или

химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Вода очищенная Вода очищенная
Вода очищенная, 
350 мл, стерильно

Вода
очищенная

- шт 39,45 - 39,45 10 000 394 500,00 - 394 500,00

2.
Йод 0,6 г, калия

йодид 1,2 г, воды до
30 мл

Йод 0,6 г, калия
йодид 1,2 г, воды

до 30 мл

Йод 0,6 г, калия йодид
1,2 г, воды до 30 мл,
раствор 2%, 30 мл

раствор 2% шт 52,82 - 52,82 10 528,20 - 528,20

3. Калия йодид Калия йодид
Калия йодид, раствор
3%, 200 мл, наружное

раствор 3% шт 68,34 - 68,34 50 3 417,00 - 3 417,00

4 Кальция хлорид Кальция хлорид
Кальция хлорид,

раствор 2%, 200 мл,
наружное

раствор 2%, шт 48,82 - 48,82 50 2 441,00 - 2 441,00

5 Магния сульфат Магния сульфат
Магния сульфат,

раствор 3%, 200 мл,
наружное

раствор 3% шт 49,74 - 49,74 50 2 487,00 - 2 487,00

6 Прокаин Новокаин
Новокаин, раствор 3%,

200 мл, наружное
раствор 3% шт 60,32 - 60,32 50 3 016,00 - 3 016,00

7 Уксусная кислота
70% 20 мл, натрия
хлорид 4,0 г, вода
очищенная 380 мл

Уксусная
кислота 70% 20

мл, натрия
хлорид 4,0 г,

Уксусная кислота 70%
20 мл, натрия хлорид
4,0 г, вода очищенная
380 мл, раствор 400 мл

раствор - шт 51,23 - 51,23 100 5 123,00 - 5 123,00



вода очищенная
380 мл

8 Формальдегид Формальдегид
Формальдегид, раствор
10%, 390 мл, наружное

раствор 10% шт 59,20 - 59,20 750 44 400,00 - 44 400,00

9 Натрия хлорид Натрия хлорид
Натрия хлорид,
порошок 1 кг

порошок - шт
121,17 - 121,17 5 605, 85 - 605,85

121, 18 - 121,18 1 121, 18 - 121,18

Итого: 456 639,23

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И.Степанов



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005220001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

-

2.

Торговое наименование 1. Вода очищенная
2. Йод 0,6 г, калия йодид 1,2 г, воды до 30 мл
3. Калия йодид
4. Кальция хлорид
5. Магния сульфат
6. Новокаин 
7. Уксусная кислота 70% 20 мл, натрия хлорид 4,0 г, 
вода очищенная 380 мл
8. Формальдегид
9. Натрия хлорид

3.
Наименование производителя 
лекарственного препарата

ООО «Семейная аптека», Россия

4.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

1. 21.20.23.199
2-9. 21.20.10.158

5. Единица измерения Товара шт.

6.
Количество Товара в единицах 
измерения

11 066

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

7. Информация о Товаре:

7.1.
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. Вода очищенная 350 мл, стерильно Россия шт. 10 000

2. Йод 0,6 г, калия
йодид 1,2 г, воды до

30 мл

Йод 0,6 г, калия йодид 1,2 г,
воды до 30 мл, раствор 2%,

30 мл

Россия шт. 10

3. Калия йодид
 раствор 3%, 200 мл,

наружное
Россия шт. 50

4. Кальция хлорид
раствор 2%, 200 мл,

наружное
Россия шт. 50

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


5. Магния сульфат
раствор 3%, 200 мл,

наружное
Россия шт. 50

6. Новокаин
раствор 3%, 200 мл,

наружное
Россия шт. 50

7. Уксусная кислота
70% 20 мл, натрия
хлорид 4,0 г, вода

очищенная 380

Уксусная кислота 70% 20 мл,
натрия хлорид 4,0 г, вода

очищенная 380 мл, раствор
400 мл

Россия шт. 100

8. Формальдегид
раствор 10%, 390 мл,

наружное
Россия шт. 750

9. Натрия хлорид порошок 1 кг Россия шт. 6

Итого: 11 066

7.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1.

2.

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

8.

Остаточный срок годности Остаточный срок годности товара на дату поставки
заказчику должен соответствовать:
 -  для  позиции  №1  -  не  менее  20  дней  от
установленного (указанного на упаковке);
-  для  позиций  №№2-9  –  не  менее  7  дней  от
установленного (указанного на упаковке).

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И.Степанов



Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005220001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара
осуществляется  ежедневно  c 9  до  12  часов  Поставщиком по  заявкам Заказчика.  Заявка  Заказчика
предоставляется в форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной
связи  не менее чем за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.   Количество и  ассортимент
поставляемого товара указываются в заявке Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И.Степанов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005220001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И.Степанов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190005220001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И.Степанов



ИКЗ: 192434601121143450100100280412120000
Государственный контракт № 03402000033190005240001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Вода)

г.Киров                                                                                                                  "12" марта 2019г.
2434601121119000286

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Семейная аптека», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Степанова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2 Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от "12" февраля
2019  г.  №  0340200003319000524,  на  основании  протокола  от  «27»  февраля  2019г.  №
0340200003319000524-3,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Вода) (код ОКПД2 – 21.20.23.199) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1
к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и
оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4. Идентификационный код закупки:  192434601121143450100100280412120000

2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 14 617,60 (Четырнадцать тысяч шестьсот семнадцать рублей

60  копеек),  НДС  не  облагается  в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, 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
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F11F365D6009087E2EE8109qE45K


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. 

Упаковка  и маркировка  Товара,  изготовленного аптечными организациями,  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  приказа  Минздрава  России  от  26.10.2015  N  751н  "Об  утверждении
правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями,  индивидуальными предпринимателями,  имеющими лицензию на  фармацевтическую
деятельность".

При  изготовлении  в  аптечной  организации  Товар  должен  пройти  все  необходимые  виды
контроля качества  в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 26.10.2015 N 751н
"Об  утверждении  правил  изготовления  и  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность".

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования



Товара.
4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  Товара/партии  Товара  осуществляется  только  после  предоставления  Заказчиком
Поставщику  требования-накладной  на  получение  лекарственных  препаратов  (Товара),  подписанное
уполномоченным лицом Заказчика и оформленного в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007г № 110.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3.  При  поставке  растворов  промышленного  изготовления  Поставщик  обязан  представить
следующие документы:

а) счет, счет-фактуру;
б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
в)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
г)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
д) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
ж) 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);

При  поставке  растворов  аптечного  изготовления  Поставщик  обязан  представить  следующие
документы:

а) счет-фактуры и товарные накладные;
б)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4  к  Контракту)  в  двух  экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
На  всех  документах,  перечисленных  в  пп.  а),  б)  настоящего  пункта,  должны  быть  указаны

наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  даты  оформления  и  подписания
документов.

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке,  поставка  Товара  сверх  количества,  указанного  заявке,
осуществляется за счет Поставщика.

5.5.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных и Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту).

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
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: 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 № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  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.
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7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации, Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту).
8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать

значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту).
9. Порядок расчетов

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в виде
субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при  оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 268,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).
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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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
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в размере  10 процентов от цены Контракта
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.

11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 



15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.



18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                            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 «Семейная аптека»
428000, г. Чебоксары, ул. пр. Мира 19,27
Телефон 8-917-650-12-59; 
Адрес электронной почты 89176501259@mail.ru
ИНН 2130077760  КПП 213001001
Банковские реквизиты:
 р/сч. 40702810600160000005, 
ПАО Банк «Кузнецкий» г.Пенза
БИК 045655707, 
к/сч. 30101810200000000707, 
ОКПО 65661988, 
Дата постановки на учет в налоговом органе 
13.09.2010г.

Директор

________________ М.И. Степанов

mailto:89176501259@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005240001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И. Степанов

N п/п

Наименование Товара 
Торговое

наименование,
форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарствен
ная форма 

Дозиров
ка 

Единица
измерения

Товара

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Коли
честв

о в
едини

цах
измер
ения

Товар
а

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное

или химическое или
группировочное
наименование

торговое
наименование

без
НДС

размер
НДС
(если

облага
ется)

итого без НДС

размер
НДС
(если

облага
ется)

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Вода
Вода

очищенная

Вода очищенная
для инъекций

100мл, стерильно

Вода
очищенная

100мл флакон
40,60 - 40,60 359 14 575,40 - 14 575,40

42,20 - 42,20 1 42,20 - 42,20

Итого: 14 617,60



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005240001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Вода

2. Торговое наименование Вода очищенная

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

ООО «Семейная  аптека», Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

-

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.23.199

6. Единица измерения Товара флаконы

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

360

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

Вода
очищенная

Вода очищенная для
инъекций 100мл,

стерильно
Россия флаконы 360

Итого: 360

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


препарата препарата, количество
лекарственных форм во

вторичной
(потребительской)

упаковке

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять:  не  менее  20  дней от  установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И. Степанов
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Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005240001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями:  поставка  товара  осуществляется
ежедневно c 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика. Заявка Заказчика  предоставляется в
форме требования, переданного факсимильной или иными способами электронной связи  не менее чем
за  3 (три) рабочих дня до дня поставки Товара.  Количество и  ассортимент поставляемого товара
указываются в заявке Заказчика.

Поставка  растворов  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 календарных дней с  момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в
полном объеме, частичная поставка не допускается.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И. Степанов



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190005240001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-фактура от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар входи в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию)  №
____________ от ________________
6. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.
7.  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).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И. Степанов



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190005240001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Семейная  аптека»

________________ В.В. Ральников __________________ М.И. Степанов



ИКЗ: 192434601121143450100100320012020000
Контракт № 03402000033190008540001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000294

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «СИТИМЕД» (ООО «СИТИМЕД»),  именуемое в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Казаковцевой  Виктории  Игоревны,  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  дезинфекционное  средство  (далее  –  Товар)  в

соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000854-1  от  "01"  марта  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100320012020000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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;

-  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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,   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 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 = 34 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 34 500,00 (Тридцать четыре тысячи пятьсот рублей
00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном письме,  Заказчик  имеет  право  удержать
сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые  приняты
заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в
суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за  неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.



5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении контракта (за  исключением случае,  которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 175,00 руб.
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)



БИК  043304001
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 2020г.
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 «СИТИМЕД» 
610017, Кировская обл, Киров г, 
ул.Горького, д.5 - офис 515
Тел. 88332761514
Эл.почта: citymmed@center-light.ru
ИНН  4345433531  КПП  434501001
ОГРН  1164350050370
Название банка: АО КБ «Хлынов» г. Киров
Р/сч 40702810700490000122
Кор/сч  30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО14877037
Дата постановки на налоговый учет:
11.01.2016г.

Директор

_______________________/В.И. Казаковцева

mailto:citymmed@center-light.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003319000854 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
дезинфицирующее
«Лимонная кислота
50 %» («Citric acid

50 %»)

Германия

Средство  для  дезинфекции  и  декальцификации  аппаратов
«искусственная почка».
Кислота лимонная -  50%.
Средство для  дезинфекции и  декальцификации (удаление остатков
неорганических кислот)
замкнутого контура циркуляции диализирующей жидкости аппаратов
«искусственная почка».
1000мл раствора содержит  500гр. обезвоженной лимонной кислоты.
Прозрачная  бесцветная жидкость, рН: в диапазоне от 1 до 2.
Средство  обладает  антимикробной  активностью  в  отношении
грамположительных  и  грамотрицательных  бактерий  (включая
микобактерии  туберкулеза),  вирусов  (аденовирусов,  герпес,  вирусы
гепатитов всех видов, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов рода Кандида,
споровых форм бактерий.
Упаковка – канистра, объемом  10л.
Средство совместимо с гемодиализными аппаратами «искусственная
почка»  Dialog+  (Диалог+)  с  функцией  ГДФ on-line,  (производство
Германия).
Срок годности средства в невскрытой      упаковки –  36 месяцев

шт 5 6 900,00 34 500,00

Итого: 34 500,00

Подписи сторон:
         Заказчик                                                                                                                                              Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «СИТИМЕД»
________________В.В. Ральников     __________________ В.И. Казаковцева



ИКЗ: 192434601121143450100100820022620000.

Контракт № 03402000033190008410001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000331
г. Киров  19.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ПРИНТ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице Генерального директора Юденкова Валерия Вячеславовича, 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  офисную  технику  (Принтер) (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000841-3 от "06" марта  2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (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: 192434601121143450100100820022620000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию), копии  регистрационного  удостоверения  (в  случае,  если  товар  является
медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

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.
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3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с  момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта.
Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного заявкой
Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  подтверждающие качество  товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на 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 = 792 000,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  678 320,00 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч триста
двадцать рублей 00 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



4.5.  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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 118 800,00 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «СМАРТ-ПРИНТ»
Юр./факт.Адрес: 127055, г. Москва, ул. 
Новослободская, д. 14/19, стр. 8, пом. II, ком. 6
Телефон +7(985)2243412
E-mail: info@smartprint.su
ИНН  7707384876
КПП  770701001
ОГРН 1177746478800
ОКПО 15641176
р/с 40702810101990001314
в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет:15.05.2017 г.

Генеральный директор 
____________________ В.В.Юденков

  



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190008410001 от ______

Спецификация 

№ п/п Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения товара

Описание требований

Наличие
функции или

величина
параметра

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за
ед., руб.

Сумма,
руб.

1
Принтер Lexmark B2442dw,

36SC226
Lexmark International, Inc.,

Китай

Количество печати страниц 
А4 в месяц (ч/б)

100 000 едениц

шт 40 16 958,00 678 320,00

Максимальный формат 
печати

А4

Тип печати Лазерный
Цветность печати Черно-Белая
Скорость печать (ч/б) 40 стр/мин
Время разогрева 9 секунд
Время печати первой 
страницы А4 (ч/б)

6,25 секунды

Частота процессора 1000 МГц
Объем оперативной памяти 512 Мб
Двусторонняя 
автоматическая печать на 
бумаге форматов A4, A5, B5, 
Letter, Legal.

наличие

Интерфейс RJ-45 наличие
Картридж наличие
Дополнительный 
оригинальный картридж

наличие

ИТОГО: 678 320,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» 
________________ В.В. Ральников

Генеральный директор ООО «Смарт-Принт» 
__________________ Юденков В.В.



ИКЗ: 192434601121143450100100820012620000

Контракт № 03402000033190008890001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000326
г. Киров  19.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СМАРТ-ПРИНТ», именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице Генерального директора Юденкова Валерия Вячеславовича, 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 офисную технику (МФУ) (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319000889-3  от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (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: 192434601121143450100100820012620000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или) декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию), копии  регистрационного  удостоверения  (в  случае,  если  товар  является
медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,  если

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,

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта.

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного заявкой
Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  подтверждающие качество  товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не
позднее 20 рабочих дней после поставки товара на 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 = 280 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  259 000 (Двести  пятьдесят  девять тысяч)  рублей 00
копеек,  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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.



4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10%
от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может
превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  товара  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены  нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем



порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

6.5.1.  Поставки Товара ненадлежащего качества  с недостатками,  которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на 14
календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 42 000, 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «СМАРТ-ПРИНТ»
Юр./факт.Адрес: 127055, г. Москва, ул. 
Новослободская, д. 14/19, стр. 8, пом. II, ком. 6
Телефон +7(985)2243412
E-mail: info@smartprint.su
ИНН  7707384876
КПП  770701001
ОГРН 1177746478800
ОКПО 15641176
р/с 40702810101990001314
в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет:15.05.2017 г.

Генеральный директор 
____________________ В.В.Юденков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190008890001 от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Наименование 
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
Наличие функции или 
величина параметра

Ед. 
изм.

Кол-
во

Цена за
ед., руб.

Сумма,
руб.

1 Многофункциональное
устройство

 Lexmark MX421ade

36S0706, Lexmark
International, Inc.,

156 - Китай

Количество печати страниц А4 в 
месяц (ч/б)

100000 единиц
шт. 10 25 900, 00 259 000, 00

Максимальный формат печати А4
Наличие устройства автоподачи 
сканера

Да

Тип печати Лазерный

Цветность печати Черно-Белая
Скорость печать (ч/б) 40 стр/мин

Время разогрева 9 секунд из режима сна
Время печати первой страницы А4 (ч/
б)

6,25 секунд

Частота процессора 1000 МГц
Объем оперативной памяти 1024 Мб
Двусторонняя автоматическая печать 
на бумаге форматов A4, A5, B5, Letter,
Legal.

наличие

Интерфейс RJ-45 наличие
Ресурс картриджа 20000 страниц

Разрешение печати (ч/б) 1200 dpi
Картридж наличие

Дополнительный оригинальный 
картридж

наличие (ресурс 6000 стр.)

Итого: 259 000, 00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                 
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» 
________________ В.В. Ральников

Генеральный директор ООО «Смарт-Принт» 
__________________ Юденков В.В.



ИКЗ: 192434601121143450100100220013109000

Контракт № 03402000033190010630001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000332
г. Киров  19.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной ответственностью «Стеллажная Компания»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице директора Кытманова Сергея  Александровича,  действующего на  основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику стеллажи металлические (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001063-1 от "06" марта 2019 г. и финансируется за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (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: 192434601121143450100100220013109000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить  Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о  соответствии  (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  подтверждающие качество  товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и
страну происхождения товара, а также  паспорт изделия,  инструкции  по сборке, установке и руководство по
эксплуатации на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего 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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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 заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с
момента направления заявки.  Поставка и сборка по направленной заявке осуществляется  в полном объеме,
частичная поставка и сборка не допускается.

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном объеме с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик оставляет за
собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета,
счета-фактуры и  товарные накладные  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию),  подтверждающие качество  товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и
страну происхождения товара, а также паспорт изделия, инструкции по сборке установке и руководство по
эксплуатации на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии
с  действующим законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки  товара  на  складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 49 820,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  49 820,00  (Сорок  девять  тысяч  восемьсот  двадцать
рублей 00 копеек), 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой



контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение
30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о
приемке  товара),  предусмотренного частью 7  статьи  94  Федеральным  законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 7 473,00 руб.
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «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

mailto:safe-43@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190010630001 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 Strong 
2550*1000*500» (6 полок) 

Россия
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

шт 2 5 710, 00 11 420, 00

2
Стеллаж металлический «MS Strong 
400*1200*600» (1 полка) 

Россия
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

шт 2 2 440, 00 4 880, 00

3
Стеллаж металлический «MS Strong 
2200*1000*500» (5 полок) 

Россия
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

шт 2 4 835, 00 9 670, 00

4
Стеллаж металлический «MS Strong 
2200*1200*500» (4 полки) 

Россия
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

шт 1 5 280, 00 5 280, 00

5
Стеллаж металлический «MS Strong 
2550*1200*600» (3 полки) 

Россия
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

шт 2 4 960, 00 9 920, 00

6
Стеллаж металлический «MS Strong 
2000*1000*500» (3 полки) 

Россия
ООО «НПО-ПРОМЕТ»

шт 2 4 325, 00 8 650, 00

Итого: 49 820,00

№ п/п Описание требований
Наличие функции и величина параметра,

количество

1
Стеллаж металлический «MS Strong 2550*1000*500» (6 полок) Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия. - 2 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 4 шт.

1.5.1. Размер профиля стойки  (39 мм *39 мм)

1.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм

1.5.3. Перфорация по сторонам стойки Круглая 

1.5.4. Шаг перфорации 25 мм

1.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа 4 шт.

1.5.6. Материал подпятника стойки Пластмасса

1.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.

1.7 Полка стеллажа 6 шт.

1.7.1. Толщина полки металлической 0,7 мм

1.7.2. Глубина полки 500 мм

1.7.3. Длина полки 1000 мм

1.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.

1.7.5. Высота ребра полки 34 мм

1.8 Нагрузка на полку 140 кг

1.9 Нагрузка на стеллаж 750 кг



1.10 Габаритные размеры изделия  (2550 мм *1000 мм *500 мм)

1.11 Цвет изделия Серый 

2
Стеллаж металлический «MS Strong 400*1200*600» (1 полка) Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия. - 2 шт.

2.1 Материал изделия  Сталь 

2.2 Защита материала изделия от коррозии Порошковое покрытие

2.3 Тип крепления полок к стойкам Болтовое соединение

2.4 Тип профиля стойки Угловой 

2.5 Стойка изделия  4 шт.

2.5.1. Размер профиля стойки
 (39 мм * 39 мм)

2.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм

2.5.3. Перфорация по сторонам стойки Круглая 

2.5.4. Шаг перфорации 25 мм

2.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа 4 шт.

2.5.6. Материал подпятника стойки Пластмасса 

2.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.

2.7 Полка стеллажа 1 шт.

2.7.1. Толщина полки металлической  0,7 мм

2.7.2. Глубина полки 600 мм 

2.7.3. Длина полки 1200 

2.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.

2.7.5. Высота ребра полки  34 мм 

2.8 Нагрузка на полку 140 кг

2.9 Нагрузка на стеллаж 750 кг

2.10 Габаритные размеры изделия  (400 мм *1200 мм *600 мм)

2.11 Цвет изделия Серый 

3
Стеллаж металлический «MS Strong 2200*1000*500» (5 полок) Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия. -2 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  4 шт.

3.5.1. Размер профиля стойки  (39 мм *39 мм)

3.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм

3.5.3. Перфорация по сторонам стойки Круглая 

3.5.4. Шаг перфорации  25 мм

3.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа  4 шт.

3.5.6. Материал подпятника стойки Пластмасса 

3.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.

3.7 Полка стеллажа 5 шт.



3.7.1. Толщина полки металлической 0,7 мм

3.7.2. Глубина полки 500 мм

3.7.3. Длина полки 1000 мм

3.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.

3.7.5. Высота ребра полки 34 мм 

3.8 Нагрузка на полку 140 кг

3.9 Нагрузка на стеллаж 750 кг

3.10 Габаритные размеры изделия  (2200 мм * 1000 мм * 500 мм) 

3.11 Цвет изделия Серый 

4
Стеллаж металлический «MS Strong 2200*1200*500» (4 полки) Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия. - 1 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  4 шт.

4.5.1. Размер профиля стойки  (39 мм *39 мм)

4.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм

4.5.3. Перфорация по сторонам стойки Круглая 

4.5.4. Шаг перфорации 25 мм

4.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа  4 шт.

4.5.6. Материал подпятника стойки Пластмасса 

4.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.

4.7 Полка стеллажа  4 шт.

4.7.1. Толщина полки металлической  0,7 мм

4.7.2. Глубина полки 500 мм

4.7.3. Длина полки 1200 мм

4.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.

4.7.5. Высота ребра полки  34 мм 

4.8 Нагрузка на полку 140 кг

4.9 Нагрузка на стеллаж 750 кг

4.10 Габаритные размеры изделия  (2200 мм * 1200 мм *500 мм) 

4.11 Цвет изделия Серый 

5
Стеллаж металлический «MS Strong 2550*1200*600» (3 полки) Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия. – 2 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 4 шт.

5.5.1. Размер профиля стойки
 (39 мм * 39 мм)



5.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм

5.5.3. Перфорация по сторонам стойки Круглая 

5.5.4. Шаг перфорации 25 мм

5.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа  4 шт.

5.5.6. Материал подпятника стойки Пластмасса 

5.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.

5.7 Полка стеллажа  3 шт.

5.7.1. Толщина полки металлической  0,7 мм

5.7.2. Глубина полки 600 мм

5.7.3. Длина полки 1200 мм 

5.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.

5.7.5. Высота ребра полки  34 мм 

5.8 Нагрузка на полку 140 кг

5.9 Нагрузка на стеллаж 750 кг

5.10 Габаритные размеры изделия  (2550 мм * 1200 мм * 600 мм) 

5.11 Цвет изделия Серый 

6
Стеллаж металлический «MS Strong 2000*1000*500» (3 полки) Производитель: ООО «НПО-
ПРОМЕТ» Россия. - 2 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 4 шт.

6.5.1. Размер профиля стойки  (39 мм * 39 мм)

6.5.2. Толщина металла стойки 1,5 мм

6.5.3. Перфорация по сторонам стойки Круглая 

6.5.4. Шаг перфорации 25 мм

6.5.5. Подпятник для стойки металлического стеллажа  4 шт.

6.5.6. Материал подпятника стойки Пластмасса 

6.6 Комплект Т-образного усилителя 4 шт.

6.7 Полка стеллажа  3 шт.

6.7.1. Толщина полки металлической  0,7 мм

6.7.2. Глубина полки 500 мм

6.7.3. Длина полки 1000 мм

6.7.4. Ребро полки вертикальное боковое 2 шт.

6.7.5. Высота ребра полки 34 мм 

6.8 Нагрузка на полку 140 кг

6.9 Нагрузка на стеллаж 750 

6.10 Габаритные размеры изделия  (2000 мм * 1000 мм * 500 мм) 

6.11 Цвет изделия Серый



Подписи сторон:

Заказчик:                                                                            Поставщик:
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В.Ральников __________________ С.А. Кытманов



ИКЗ: 192434601121143450100100560010000000
Контракт №03402000033190000900002

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000334

г. Киров  19.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТАНДЕМ», именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Бурлака  Дмитрия  Игоревича,   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 мягкий инвентарь (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000090-3 от  "13"февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества,  предъявляемым к данному виду товаров. Весь поставляемый товар должен быть
новым, не бывшим в эксплуатации.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара 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. ИКЗ 192434601121143450100100560010000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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 страну происхождения товара и
соответствие качества товара требованиям законодательства РФ.

2.2.4.  Обеспечить  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и  ремонт  поставляемого
оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания.

2.2.5. Произвести установку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и установки всего заявленного товара в полном
объеме  с  предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и установки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим
образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 163 500,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  666 197,50 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч сто
девяносто семь рублей 50 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и установки заявленной партии товара в

полном  объеме,  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Поставщика,  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  приемки  товара  и  даты  подписания  заказчиком
документа  о  приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94  Федеральным
законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001



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 2020г.
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 «ТАНДЕМ»
153032, Ивановская обл., г.Иваново, 
ул.Ташкентская, д. 104 «А», оф.27А 
Телефон: 89621579054
E-mail: goldfax8@gmail.com
ИНН /КПП 3702188479 / 370201001
ОГРН 1173702024198
ОКПО 20110423
Р/с 40702810617000009412 в 
Ивановском отделении №8639 ПАО Сбербанк, БИК
042406608
 к/с 30101810000000000608
Дата постановки на налоговый учет: 07.11.2017г.

Директор

___________________________ Д.И. Бурлак 



Приложение№1 
к Контракту №03402000033190000900002 от ______

Спецификация 
№
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена Сумма

1 Простыня

Простыня полутороспальная. Размер: 155 см * 220 см. Состав: бязь, плотностью 140гр\м2. Состав
бязи: хлопок 100%. Ткань изделия белого цвета. Изделие не содержит швов, за исключением швов
по периметру. Швы по периметру в подгибку с  закрытым срезом.  Изделие не  дает  усадки,  не
меняет форму и пропорции после температурной обработки паром при температуре 110 градусов и
стирке 90 градусов.

шт 950 147,00 139 650,00

2 Пододеяльник

Пододеяльник  полутороспальный.  Размер:  145  см  *  210  см.  Состав:  бязь  белоземельная
плотностью 140гр\м2. Состав бязи: хлопок 100%. Наличие некрупного рисунка. Швы на изделии с
закрытым срезом. Изделие не дает усадки, не меняет форму и пропорции после температурной
обработки паром при температуре 110 градусов и стирке 90 градусов.

шт 850 290,00 246 500,00

3 Наволочка

Размер наволочки: 70 см * 70 см. Наволочка пошита в виде конверта, с подгибом 25 см с одной
стороны, край подгиба обработан оверлоком. Состав: бязь белоземельная плотностью 140 гр\м2.
Состав бязи: хлопок 100%. Наличие некрупного рисунка. Изделие не дает усадки, не меняет форму
и пропорции после температурной обработки паром при температуре 110 градусов и стирке 90
градусов.

шт 650 60,00 39 000,00

4 Пеленка

Размер: 80 см * 120 см, плотность 140г/м2, бязь белоземельная. Состав – хлопок 100%. Пеленка
обработана  с  4-х  сторон  швом  в  подгибку  с  закрытым  срезом.  Наличие  некрупного  рисунка.
Изделие не дает усадки, не меняет форму и пропорции после температурной обработки паром при
температуре 110 градусов и стирке 90 градусов.

шт 950 48,00 45 600,00

5
Наперники для

подушек

Размер  700мм*700мм.  Ткань  тик,  плотность  130г/м2,  хлопок  -  100%,  с  клапаном  250мм.  Не
крупный рисунок. Тканевый ярлык с указанием наименования изготовителя изделия,  размеров,
сырьевого состава, рекомендаций по уходу.

шт 450 55,00 24 750,00

6
Одеяла

полушерстяные
Длина  изделия  2000  мм,  ширина  изделия  1400мм,  гладкокрашеное,  плотностью  500г/м.
Индивидуальная упаковка.

шт
429 396,97 170 300,13
1 397,37 397,37

Итоги: 666 197,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО  «ТАНДЕМ»

________________ В.В. Ральников _______________________ Д.И.Бурлак 



.



ИКЗ: 192434601121143450100100730011520000
Контракт № 03402000033190002210001

на поставку товара
г. Киров   04.03.2019г.
2434601121119000253

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  «Вятка-Восток-Сервис»,
именуемое   в   дальнейшем   «Поставщик»,   в   лице   генерального   директора   Шулятьева   Александра
Евгеньевича,  действующего  на  основании Устава с  другой стороны,  вместе  именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.   Поставщик   обязуется   поставить   Заказчику   спецодежду   (Полуботинки)   (далее   –   Товар)   в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003319000221-3  от 21.02.2019г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 3 месяцев с момента
поставки товара.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской     упаковке,   соответствующей   требованиям
стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его   транспортировке   и
хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100730011520000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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),   паспорт   товара,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,   а   также
инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском языке   
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.   Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   610027,

г. Киров, ул. Воровского, 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   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 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 = 139 610,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 103 220 (Сто три тысячи двести двадцать) рублей 53
копейки, 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в  размере 15% от начальной (максимальной) цены   Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 
Торговый Дом «Вятка-Восток-Сервис»
Юридический адрес: 610000, Кировская обл, 
Киров г, ул. Крутикова, д.8 
Почтовый адрес: 610046, г. Киров, 
2-ой Кирпичный пер. 2 А 
Тел. +7 /8332/ 53-76-13, +7 /8332/ 21-55-00
E-mail:yulia@klaster24.ru
ИНН/КПП 4345419512/434501001
р/с 40702810927320101622 
в Отделении № 8612 ПАО Сбербанк России г. 
Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609,  ОКПО 49610626
ОКТМО 33701000 
Дата постановки на налоговый учет: 07.07.2015 г.

Генеральный директор

________________________ А.Е. Шулятьев



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190002210001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Полуботинки
«Форвелд М8»

Российская
Федерация

Верх – натуральная кожа, юфть. Подкладка - текстильный материал и
спилок  подкладочный  в     пяточной  части  модели.   Защита   стопы  от
падения тяжелых предметов на ногу. Подошва полиуретан и нитрил,
литьевой метод крепления. Глухой клапан с вспененной прослойкой.
Цвет черный. Размерный ряд: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47.  Фурнитура обработана антикоррозийным покрытием.

пара 41 1 858,60 76 202,60

2

Полуботинки
«Мотор 8 кевлар»

Российская
Федерация

Верх   обуви   выполнен   из   натуральной   гладкой   кожи,   на   союзку
использована юфть толщиной 1.8 мм. Модель имеет мягкий кант.
Полуботинки имеют защитный подносок из композитного материала с
резиновым   уплотнителем,   жесткий   задник,   вкладную  формованную
стельку   из   вспененного   материала   анатомической   формы,
дублированного нетканым материалом. Втачная стелька выполнена из
антипрокольного  материала.
Подошва трехслойная, промежуточный слой – пенополиуретан.
Метод   крепления:   прямого   литья   полиуретана   наверх   затянутой
заготовки с одновременным приливом двух слоев из термопластичного
полиуретана.
Крепление деталей верха обуви – две строчки. Размерный ряд: 36, 38,
39, 40, 41, 42, 45.

пара

7 3 377,24 23 640,68

1 3 377,25 3 377,25

Итого: 103 220,53



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО Торговый Дом «Вятка-Восток-Сервис»

________________ В.В. Ральников ________________________ А.Е. Шулятьев



ИКЗ: 192434601121143450100100200133250000
Контракт № 03402000033190008170001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000299

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТехноДоктор»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального   директора  Широкова  Алексея  Владимировича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинское оборудование (кольпоскоп) (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000817-1 от  "28"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара производителем не менее 12 месяцев с момента
поставки.

Срок  предоставления  гарантии  качества  товара  поставщиком  не  менее  12  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, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200133250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  паспорт  товара,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  инструкции  по  сборке,  установке  и  руководство  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
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Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления заявки. 

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».

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 237 905,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  237 905,00 (Двести тридцать семь тысяч девятьсот
пять рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с момента поставки 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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 35 685,75 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

 Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ТехноДоктор»
610007 г.Киров ул.Ленина д.189
Телефон: (8332) 745-784
E-mail: t-d-kirov@yandex.ru
ИНН 4345145646 
КПП  434501001
ОГРН 1064345112457
ОКПО 93246337
р/с 40702810300270000098
в АО КБ «Хлынов», г.Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
24.08.2006г. 

 Генеральный директор  
____________________ А.В. Широков 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190008170001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Кольпоскоп Российская Федерация шт 1 237 905,00 237 905,00
Итого: 237 905,00

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина
параметра, количество, единица

измерения

1 Кольпоскоп - 1 шт.
1.1 Стереоскопическая оптическая головка Наличие
1.2 Фокусное расстояние 300 мм
1.3 Тип оптики Бинокулярный 
1.4 Тип освещения Коаксиальный через объектив

1.5
Взаимное распоряжение оптических осей 
объективов 

Конвергентное

1.6 Кратность увеличения 3,2/5,7/11,2/22,2/41,0
1.7 Линейное поле зрения 72,0/40,0/20,0/11,0/5,6
1.8 Положения переключателя 0,6/1/2/4/7
1.9 Оптическая система Пятиступенчатое 

1.10
Ручная настройка фокуса на головке 
кольпоскопа

Наличие

1.11
Разрешающая способность оптической 
системы при минимальном увеличении 

15 мм

1.12
Разрешающая способность оптической 
системы при максимальном увеличении

63 мм

1.13
Относительная разность увеличений 
оптической системы правой и левой части 
кольпоскопа

3%

1.14 Диаметр зрачков выхода 1,2 мм
1.15 Изменение межзрачкового расстояния В диапазоне (от 52 мм  до 75 мм)
1.16 Диаметр освещенного поля 70 мм

1.17 Передача света для освещения поля зрения    Зеркально - линзовая система

1.18
Поворот головки кольпоскопа вокруг своей 
оси  

360 градусов

1.19 Минимальная настройка по высоте 1000 мм
1.20 Максимальная настройка по высоте 1270 мм

1.21
Освещенность на предметной плоскости при 
номинальном напряжении сети 

35 000 лк

1.22 Источник света 
Светодиодный (светофильтр зеленый 1 
шт., светодиодная лампа 1 шт.)

1.23 Потребляемое напряжение 
12 В и 220 Вт в диапазоне (от 50 Гц до 60 
Гц)

1.24 Размер источника света 105 мм * 60 мм * 85 мм
1.25 Класс электрозащиты    В
1.26 Мощность потребляемая   30 ВА

1.27
Двухплечный шарнирный механизм 
регулировки положения оптической по 
вертикали и горизонтали 

Наличие



1.28 Мобильное основание на  колесах    Наличие
1.29 Количество колес 5 шт.
1.30 Основание штатива имеет 2 колеса с фиксаторами

1.31
Перемещение оптической головки вдоль 
оптической оси

25 мм

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ТехноДоктор»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Широков



ИКЗ: 192434601121143450100100200113250000
Контракт № 03402000033190008490001

на поставку товара
г. Киров   "12" марта 2019г.
2434601121119000287

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТехноДоктор»,   именуемое   в   дальнейшем
"Поставщик",   в   лице   генерального     директора  Широкова  Алексея  Владимировича,   действующего   на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинскую мебель (Шкаф медицинский) (далее –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000849-1  от   "01"   марта   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев с момента
поставки 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, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100200113250000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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, инструкции по использованию 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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. 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   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления и сборки всего заявленного товара в полном
объеме   с   предоставлением   документов,   указанных   в   п.   2.2.3.,   3.5.,   3.6.   При   невыполнении   данного
условия, товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за
собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае   отсутствия
финансирования.

3.5.  При передаче  Товара  Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух  экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки и сборки всего заявленного товара по заявке в полном объеме,  предоставления надлежащим
образом   оформленных   документов   на   товар:   копии   сертификата   соответствия   и   (или)   декларации   о
соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации   и   декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения   (для   товара,   являющегося
медицинским   изделием),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара,  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 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
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 56 000,00 (Пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек),

в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.   Цена   Контракта   включает:   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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки и сборки заявленной партии товара в

полном   объеме,   в   безналичной   форме   путем   перечисления   денежных   средств   на   расчетный   счет
Поставщика,   в   течение   30   календарных  дней   с   даты  приемки   товара  и   даты  подписания   заказчиком
документа   о   приемке   (акта   о   приемке   товара),   предусмотренного   частью   7   статьи   94  Федеральным
законом  от   05.04.2013  № 44-ФЗ  «О  контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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 8 400,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

 Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ТехноДоктор»
610007 г.Киров ул.Ленина д.189
Телефон: (8332) 745-784
E-mail: t-d-kirov@yandex.ru
ИНН 4345145646  КПП  434501001
ОГРН 1064345112457
ОКПО 93246337
р/с 40702810300270000098
в АО КБ «Хлынов», г.Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
24.08.2006г. 

 Генеральный директор  
____________________ А.В. Широков 



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190008490001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Шкаф

медицинский
Российская
Федерация

Шкаф для уборочного и хозяйственного инвентаря.
Габаритные размеры изделия:
- ширина –500 мм;
- глубина – 400 мм;
- высота – 1750 мм.
Изделие состоит из боковых стенок, горизонтальных стенок, задней стенки, 
двери. Изделие изготовлено из листовой стали толщиной 0,8 мм.
Конструкция – цельносварная, имеет полимерно-порошковое покрытие светло-
серого цвета.
Наличие врезного замка.
Стационарные полки (слева) – 3 шт.
Перекладина для вешалки с крючками и держатель для швабры (справа).

шт 7 8 000,00 56 000,00

Итого: 56 000,00

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ТехноДоктор»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Широков



ИКЗ: 192434601121143450100100210022660000

Контракт № 03402000033190012520001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000344
г. Киров  22.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноДоктор», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального  директора Широкова Алексея Владимировича,  действующего на основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  компьютерный   электроэнцефалограф  с

принадлежностями (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001252-1 от "11" марта 2019 г. и финансируется за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара производителем – не менее 12  месяцев с момента
поставки, сборки, установки программного обеспечения, настройки товара и обучения персонала на рабочем
месте.

Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 12   месяцев с момента поставки,
сборки, установки программного обеспечения, настройки товара и обучения персонала на рабочем месте.

1.6. Поставщик обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
товара силами собственных или уполномоченных (привлеченных) служб технического обслуживания. 

1.7. Поставщик обеспечивает бессрочное обновление установленного программного обеспечения.
1.8. Поставка товара осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.
1.9.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,

предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.
1.10.  Весь поставляемый товар должен быть новым,  не бывшим в эксплуатации,  не ранее  2018 года

выпуска.
1.11. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100210022660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения, паспорт товара,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также
инструкции по использованию или руководство по эксплуатации товара на русском языке.

2.2.4.  Осуществить  установку  программного  обеспечения,  настройку  товара  и  обучить  персонал
Заказчика 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:

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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, сборки,  установка  программного  обеспечения,  настройка  товара  и  обучение
персонала  на  рабочем  месте   осуществляется  по  заявке  Заказчика  в  течение  60  рабочих  дней  с  момента
направления заявки.

Датой поставки товара считается дата поставки товара, установки программного обеспечения, настройки
товара и обучения персонала на рабочем месте, 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».

Наличие заявки зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за собой право не
выбирать законтрактованный товар, 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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  товара,  установки  программного  обеспечения,  настройки  товара,  обучения  персонала  на  рабочем
месте   и  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата
соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, паспорт
товара,   подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее
20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 414 000,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  1 414 000,00 (Один миллион четыреста четырнадцать
тысяч рублей 00 копеек), 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,  установки  программного
обеспечения, настройки товара, стоимость обучения персонала на рабочем месте все установленные налоги,



включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные
платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 212 100, 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

 Заказчик                                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ТехноДоктор»
610007 г.Киров ул.Ленина д.189
Телефон: (8332) 745-784
E-mail: t-d-kirov@yandex.ru
ИНН 4345145646  КПП  434501001
ОГРН 1064345112457
ОКПО 93246337
р/с 40702810300270000098
в АО КБ «Хлынов», г.Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
24.08.2006г. 

 Генеральный директор  
____________________ А.В. Широков 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190012520001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Компьютерный  электроэнцефалограф  с

принадлежностями
Российская Федерация шт 1 1 414 000, 00 1 414 000, 00

Итого: 1 414 000, 00

№ п/п 
Описание требований Наличие функции или величина параметра

Компьютерный  электроэнцефалограф  с принадлежностями - 1 шт.

1.

Назначение прибора электроэнцефалографические, 
полисомнографические исследования,
проведение видео-ЭЭГ мониторинга, проведение
БОС-исследований

2. Тип прибора компьютерный

3.
Количество одновременно регистрируемых 
монополярных ЭЭГ, ЭМГ, ЭОГ, ЭКГ

23 отведения

4.
Функция изменения монтажа  после регистрации 
ЭЭГ

наличие

5.
Контроль качества установки заземляющего 
электрода

наличие

6.
Разъем для подключения стандартной электродной 
шапочки

наличие

7. Работа в неэкранированном помещении наличие

8.
Контроль динамики изменений состояния 
пациента, мониторинг ЭЭГ во время сна

наличие

9. Автономная работа наличие
10. Построение трендов по параметрам:
10.1 Компоненты спектра наличие
10.2 Индексы ЭЭГ наличие
10.3 Амплитудные параметры сигналов ЭЭГ и наличие



полиграфических каналов
10.4 Кардиоинтервалы наличие

10.5
Количество феноменов эпилептиформной 
активности

наличие

10.6
Амплитуда феноменов эпилептиформной 
активности

наличие

11.
Функция дистанционного наблюдения за 
процессом регистрации ЭЭГ в локальной сети

наличие

12.
Задание индивидуальных параметров регистрации 
(фильтры, масштабы, входной диапазон) для 
каждого канала

наличие

13.
Режим «расщепления экрана» в процессе записи и 
просмотра ЭЭГ для одновременной записи и 
просмотра записанной ЭЭГ

наличие

14.

Просмотр ЭЭГ в режиме «как записано» (если во
время  регистрации  ЭЭГ  монтажи,  настройки
фильтров,  параметры  каналов  несколько  раз
менялись, то во время просмотра соответствующих
фрагментов  записи  параметры   переключаются
автоматически на установленные пользователем во
время проведения записи)

наличие

15.
Автоматический  поиск  спайков  и  острых  волн
(эпилептоморфной  активности)  по  заданным
параметрам

наличие

16.

Автоматическое  построение  карт:  распределения
по  скальпу  амплитуды  ЭЭГ,  максимальной
мощности  спектра,  максимальной  амплитуды
спектра,  средней  мощности  спектра,  средней
амплитуды  спектра,  полной  мощности  спектра,
полной амплитуды спектра, мгновенной мощности
спектра,  мгновенной  амплитуды  спектра,
асимметрии  спектров,  количества  спайков,
количества  острых  волн,  амплитуды  спайков,
амплитуды острых волн, когерентных связей

наличие

17. Неограниченное количество функциональных проб наличие

18.
Функция автоматического и визуального сравнения
результатов функциональных проб

наличие

19. Виды математического анализа амплитудный, спектральный, 
периодометрический, корреляционный 



когерентный

20.

Функция помощи в наложении электродов по схеме
(10-20)*: автоматический расчет и отображение 
расстояния и угла взаимного расположения 
электродов

наличие

21. Проведение полисомнографических исследований наличие

22.
Проведение тренингов с биологической обратной 
связью

наличие

23.
Построение пространственной локализации 
источников патологической активности в 
структурах головного мозга

наличие

24. Беспроводная связь Wi-Fi

25.
Одновременный просмотр на экране нескольких 
обследований, нескольких проб одного 
обследования

наличие

26. Встроенный редактор протокола обследования наличие

27.

Автоматическая генерация протокола обследования
(основные результаты исследования и словесное 
описание) с возможностью дальнейшего 
редактирования

наличие

28.
Функция включения в протокол обследования 
графиков, рисунков и таблиц

наличие

29. Количество каналов ЭЭГ, ЭМГ, ЭОГ, ЭКГ 23 канала

30.
Количество каналов пъезокерамического датчика 
дыхания (экскурсии брюшной стенки и грудной 
клетки)

2 шт.

31.
Количество каналов терморезистивного датчика 
дыхания

1 шт.

32. Количество каналов регистрации храпа 1 шт.
33. Количество каналов постоянного тока 1 шт.
34. Количество каналов положения тела 1 шт.
35. Количество каналов SpO2 1 шт.
36. Количество каналов освещенности 1 шт.
37. Класс защиты II, тип BF
38. Параметры ЭЭГ-каналов:
38.1 Чувствительность в диапазоне (от 2 мкВ/мм до 12 000 мкВ/мм)**

38.2
Максимальная разница измерения напряжения (от 
пика до пика)

12 000 мкВ 

38.3 Нижняя граница полосы пропускания в диапазоне (от 0.05 Гц до 10 Гц)**



38.4 Верхняя граница полосы пропускания в диапазоне (от  5 Гц до 150 Гц)**
38.5 Разрядность АЦП 16

38.6
Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу
(действующее значение)

0.35 мкВ

38.7 Входное сопротивление 400 МОм
38.8 Автоматическая калибровка наличие

39.

Продолжительность работы от элементов 
питания:
- без соединения по беспроводному каналу;
- при работе с радиоканалом

- 24 часов;
- 8 часов.

40. Ноутбук 
40.1 Размер (ВхДхШ)  (35см х 55см х 7см)
40.2 Разрешение экрана   (1920x1080)
40.3 USB 4 шт.
40.4 Частота процессора 1800 МГц
40.5 Размер жесткого диска 1000 Гб
40.6 Диагональ экрана 17.3  дюймов
40.7 Тип экрана Full HD
40.8 Объем оперативной памяти 8 Гб
40.9 Чипсет объединен с процессором наличие
40.10 Кардридер наличие
40.11 Тип оперативной памяти DDR3
40.12 Слоты для оперативной памяти 2 шт.
40.13 Аудиосистема: встроенные динамики и микрофон наличие
40.14 VGA 1 шт.
40.15 Wi-Fi наличие
40.16 HDMI 1 шт.
40.17 Скорость вращения жесткого диска 5400 об/мин

41. Комплект поставки:
41.1 Электронный блок регистратора 1 шт.
41.2 Память SD 1 шт., 4Gb 
41.3 Маршрутизатор 1 шт.
41.4 Зарядное устройство 1 шт.
41.5 Элементы питания 4 шт.

41.6
Ремень неопреновый  для крепления блока на 
регистрации на груди

- длиной 1150 мм - 1 шт., 
- длиной 1400 мм - 1 шт.

41.7 Сумка блока регистрации 1 шт.



41.8 Система ремней крепления блока на теле длиной 1100 мм, 1 шт.
41.9 Система ремней крепления блока на теле длиной 2000 мм, 1 шт.

41.10
Система электродная электроэнцефалографическая:
-  шлем  с  предустановленными  тонкими
электродами и общим разъемом, схема (10-20)* 

7 шт., разных размеров:  X/S, S, M/S, M, L, L/M, 
X/L

41.11 Камера поворотная 4-х кратный зум,  2 шт.
41.12 Штатив для видеокамеры напольный с креплением 2 шт.

41.13
Кронштейн  настенный  для  видеокамеры  с
креплением

2 шт.

41.14
Внешний  разветвитель  USB-порта  в  комплекте  с
кабелями

1 шт.

41.15 Гарнитура с регулятором 1 шт.

41.16
Видеокамера IP (в комплекте с блоком питания, 
штативом, кабелями, удлинителем)

1 шт.

41.17 Видеокабель 1 шт.
41.18 Кабель управления видеокамерой 1 шт.
41.19 Удлинитель 1 шт.
41.20 Микрофон пациента 1 шт.
41.21 Электрод ЭВП чашечковый с кабелем отведения 8 шт.

41.22
Датчик экскурсии грудной клетки и брюшной 
стенки

1 шт.

41.23 Электрод одноразовый клеящийся для ЭКГ 100 шт. 

41.24
Кабель для подключения одноразовых электродов с
коннектором «аллигатор»,  разъем touch-proof

6 шт.

41.25 Кабель ЭКГ 3-проводный длиной 3 м,  1 шт.
41.26 Электрод многоразовый прижимной на конечность 4 шт.
41.27 Жидкость электродная контактная токопроводящая 1 шт. 
41.28 Паста электродная адгезивная 1 шт.
41.29 Средство перевязочное и фиксирующее 6 шт.

41.30

Полупроводниковый/оптический  носитель
информации  с  программным  обеспечением  для
регистрации,  амплитудного,  спектрального,
корреляционного  и  когерентного  анализа,
топографического  картирования,  хранения  ЭЭГ,
Видео-ЭЭГ,  БОС-мониторинга,  программой  для
пространственной  локализации  источников
патологической активности в структурах головного
мозга

1 шт.

41.31 Лицензия  на  использование  программного 1 шт.



обеспечения  для  ЭВМ   на  неограниченное
количество рабочих мест

41.32 Сумка для переноски 1 шт.
41.33 Дополнительный комплект поставки:

41.33.1 Ноутбук наличие

Подписи сторон:
 Заказчик                                                                                                                                  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ТехноДоктор»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Широков



ИКЗ: 192434601121143450100100400021392000
Контракт № 03402000033190002220001

на поставку товара
г. Киров   04.03.2019г.
2434601121119000256

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  торгово-производственное  медицинское
предприятие «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 изделия медицинского назначения Комплект белья

хирургического   одноразового   стерильного   (универсальный)   (далее   –   Товар)   в   соответствии   со
Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000222-3  от   "21"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.   Поставка   товара   осуществляется   в   заводской   индивидуальной,   стерильной   упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара
при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с   соблюдением условий хранения и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100400021392000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  действия,   обеспечивающие   принятие  Товара  по   количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие   на   момент   поставки   документы:   копии   сертификата   соответствия   и/или   декларации   о
соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации  и  декларированию),   копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,   его  соответствие  требованиям    законодательства  РФ и страну происхождения товара,   а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.   Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   10   календарных   дней   с
момента   направления   заявки.   Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком   (в  случае   создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт   о   несоответствии   товара,   а   также   уведомление   о   вызове   представителя   направляются   по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для   определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов



НМЦ = 1 022 280,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар   составляет  448 000,00  руб.  (Четыреста  сорок восемь тысяч

рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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.  Обеспечение   исполнения   Контракта   предоставляется   Поставщиком   в   размере   15   %   от

начальной   (максимальной)  цены контракта.  Если при проведении аукциона  начальная   (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять   и   более   процентов,   Поставщик   предоставляет   обеспечение   исполнения   Контракта   с   учетом
положений  статьи 37   Федерального закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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»
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 ПАО Сбербанк
к/с 30101810600000000602
БИК 046015602
Дата постановки на налоговый учет:
10.09.2002г

 Генеральный директор  
____________________ В.И. Репченко 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190002220001 от ______

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

разового пользования,
стерильный

Российская
Федерация

Состав:
- простыня большая операционная с липким краем, размером   (180
см * 180 см) - 1 шт.
Простыня   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 за счет ламинирования – плотность   31 гр./м²,
нижний   слой   -   волокна   полипропилена,   с   абсорбирующими
свойствами – плотность   12 гр./м².
Простыня фиксируется к телу пациента при помощи липкого края.
Клей     нанесен  шириной       5   см,   покрытый   защитной   бумажной
полосой. Длина бумажной полосы превышает длину клейкого края
на  2 см с каждой стороны.
Соответствие   ГОСТ   ЕN   13795-1-2011,   ГОСТ   ЕN   13795-2-2011,
ГОСТ ЕN 13795-3-2011.
Индивидуальная упаковка.

шт 3 500 128,00 448 000,00

Итого: 448 000,00

Подписи сторон:
  Заказчик                                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО ТПМП «Ларикс-Плюс»

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Репченко



ИКЗ: 192434601121143450100100660022229000.
Контракт № 03402000033190003390001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000247

г. Киров  04.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ТРИМАР»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Мартыненко  Татьяны  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 медицинские изделия (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  №  0340200003319000339-3 от  "21"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100660022229000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия  и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации и  декларированию), копии регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если
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Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,   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 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 = 17 600,00 руб.



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 12 908,00 руб. (Двенадцать тысяч девятьсот восемь
рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 15 рабочих  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:



Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «ТРИМАР»
Юридический адрес: 143582, Московская область, 
Истринский район, д. Покровское, ул. Майская, 
д.78
Почтовый адрес: 354340, г. Сочи, ул. Ленина, д. 
217а, стр.25/2
Адрес электронной почты: trimar  .  opt  @  gmail  .  com  
Контактный телефон: 8-999-851-2344
ИНН 5017115432  КПП 501701001
ОГРН 1175024033733
Дата постановки на учет: 14.12.2017
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»
р/с 40702810726260000091
к/с 30101810500000000207
БИК 046015207
ОКПО  21402228

Генеральный   директор

____________________Т.В. Мартыненко  
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Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190003390001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Шапочка
"Берет"

хирургическая

Российская
Федерация

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

5968 1,62 9 668,16

1999 1,61 3 218,39

33 0,65 21,45

Итого: 12 908,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный Директор ООО «ТРИМАР» 

________________ В.В. Ральников ____________________Т.В. Мартыненко  



ИКЗ: 192434601121143450100100590022829000
Контракт № 03402000033190003930001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000304

г. Киров  "12" марта 2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

 Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Триопромтрейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице директора  Житных Юрия Валентиновича,  действующего на  основании Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику запчасти к аппаратам для внепочечного очищения

крови «МАЛАХИТ»  (ООО «Завод Дизэт», Россия) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000393-3  от  "26"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  ассортимент  поставляемого
товара. 

1.6.  Срок  предоставления  гарантии качества  товара  –  не  менее  12  месяцев  с  момента  поставки
товара.

1.7.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.8.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,  соответствовать
требованиям действующей нормативной документации.

1.10. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100590022829000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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, инструкции по использованию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара,   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 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 = 2 285 050,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  2 273 624,75 руб. (два миллиона двести семьдесят

три тысячи шестьсот двадцать четыре рубля 75 копеек), в том числе НДС 20% - 378 937,46 (триста
семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь рублей 46 копеек).

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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар оплачивается Заказчиком,  при условии поставки заявленной партии товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 342 757,50 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001



Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
14. 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 «Триопромтрейд»
620028, г. Екатеринбург ул. Кирова, 
28/ 43 Толедова.
620028, г.Екатеринбург,  а/я 15
Тел:8(343) 270-75-11;8 (343) 270-75-71 
oootptekb@gmail.com 
ИНН 6658155614   КПП 665801001 
ОГРН 1026602325914 
ОКПО 59938664
Филиал АО «СМП БАНК»  г. Екатеринбург 
 БИК  046577403 
р/с  40702810007000001142 
к/с 30101810865770000403
Дата постановки на налоговый учет: 28.10.2002 г.

Директор 

____________________ /Ю.В. Житных



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190003930001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Толкатель  шприца  для  гепариновой  помпы,
совместимый  с  аппаратом  для  внепочечного
очищения  крови  «МАЛАХИТ»  (ООО  «Завод
Дизэт», Россия)

Япония

Толкатель шприца для гепариновой
помпы, совместимый с аппаратом для

внепочечного очищения крови
«МАЛАХИТ»

шт 6 5 174,00 31 044,00

2

Держатель  шприца  для  гепариновой  помпы,
совместимый  с  аппаратом  для  внепочечного
очищения  крови  «МАЛАХИТ»  (ООО  «Завод
Дизэт», Россия)

Япония

Держатель шприца для гепариновой
помпы, совместимый с аппаратом для

внепочечного очищения крови
«МАЛАХИТ»

шт 6 1 691,50 10 149,00

3

Держатель  бикарбонат  картриджа  в  сборе,
совместимый  с  аппаратом  для  внепочечного
очищения  крови  «МАЛАХИТ»  (ООО  «Завод
Дизэт», Россия)

Япония

Держатель бикарбонат картриджа в
сборе, совместимый с аппаратом для

внепочечного очищения крови
«МАЛАХИТ»

шт 5 268 431,10 1 342 155,50

4

Модуль  монитора  артериального  давления,
совместимый  с  аппаратом  для  внепочечного
очищения  крови  «МАЛАХИТ»  (ООО  «Завод
Дизэт», Россия)

Япония

Модуль монитора артериального
давления, совместимый с аппаратом
для внепочечного очищения крови

«МАЛАХИТ»

шт 2 433 720,50 867 441,00

5
Тройник,  совместимый  с  аппаратом  для
внепочечного  очищения  крови  «МАЛАХИТ»
(ООО «Завод Дизэт», Россия)

Япония
Тройник, совместимый с аппаратом для

внепочечного очищения крови
«МАЛАХИТ»

шт 3 7 611,75 22 835,25

Итого: 2 273 624,75

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                             Поставщик                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Триопромтрейд»

________________ /В.В. Ральников __________________ /Ю.В. Житных



ИКЗ: 192434601121143450100100040013312000

Контракт № 03402000033190008980001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121119000347
г. Киров  22.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице  главного врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной
стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «ТСК РЕШЕНИЕ», именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Низовцева Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники

(заправка и восстановление картриджей, ремонт лазерных принтеров) (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  №  0340200003319000898-3  от  "07"  марта  2019  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученные от 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: 192434601121143450100100040013312000.
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. Использовать запасные части и расходные материалы, имеющие товарный знак и сертификаты

качества  и  соответствовать  государственным  стандартам  или  техническим  условиям,  действующим  в
Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечить герметичную упаковку картриджей, не препятствующую идентификации.  Упаковка
должна  содержать  этикетку  с  надписью:  модель  картриджа,  тип  оборудования  использующего  данную
модель и дата выполнения работ. 

2.2.4. В случае необходимости обеспечить заправку и восстановление картриджей в праздничные и
выходные дни,  в течение трех часов с момента получения заявки от Заказчика.

2.2.5. Забирать картриджи в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявки на восстановление и
заправку картриджей и доставляет заправленные (восстановленные) картриджи своими силами и 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. Качество оказываемых услуг

3.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду услуг, установленных законодательством РФ.

3.2. Гарантийные обязательства по заправке и восстановлению картриджей устанавливаются на срок
3 месяца с момента подписания акта об оказанных услугах.

3.3.  Картриджи  должны  быть  герметизированы  средствами,  исключающими  самопроизвольное
высыпание (вытекание)  тонера  или  чернил.  Герметизирующие элементы должны легко удаляться  перед
установкой картриджа, не оставляя следов на поверхности картриджа. Подвижные элементы картриджей
после ремонта должны легко перемещаться, без перекосов и затруднений. Отремонтированный картридж
должен обеспечивать хорошее качество печати до следующего ремонта.



3.4.  Картридж должен  обеспечивать  качество  печати  не  хуже  качества  эталонной копии,  иметь
одинаковую  плотность  заправки,  воспроизведения  мелких  деталей  и  тонких  линий.  Ресурс  печати
заправленного картриджа должен соответствовать оригинальному. 

3.5. Упаковка должна содержать тестовый отпечаток, подтверждающий качество заправки.
3.6. При работе картридж не должен допускать загрязнения подающего тракта принтера тонером.

На отпечатках не должно быть дефектов изображения,  пятен,  точек,  фона,  в  т.ч.  размытого (нечеткого)
изображения на обратной стороне отпечатка.

3.7.  В  случае  некачественно  оказанной  Услуги  (осыпания  картриджа  в  принтере,  заклинивание
валов,  дефект  печати  полосы,  черные  или  белые,  пятна,  точки,  размытое  или  нечеткое  изображение,
затемнения, бледная печать, посторонний фон, в том числе и на обратной стороне отпечатка), осуществить
Услугу заново, за свой счет и провести работы по очищению загрязнений принтера, связанных с осыпанием
картриджа. В случае неудовлетворительного качества печати на данном картридже, картридж должен быть
заменен в течение суток с момента поступления заявки от заказчика.

4. Место и срок оказания Услуг
4.1.  Оказание  Услуг  осуществляется  по  адресу:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая

больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42.
4.2.  Услуги  оказываются  в  течение  3  рабочих  дней  с  момента  направления  заявки  Заказчика.
Направление заявок осуществляется  по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса  и
реквизиты сторон».
Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет за

собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае отсутствия финансирования.
4.3.  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. 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. Приемка оказанных услуг и подписание Акта об оказании осуществляется Заказчиком в течение
20 (двадцати) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме и получения акта об оказанных
услугах от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо
в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа.

6. Порядок расчетов

НМЦ = 300 000,00 руб.
6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 300 000,00 (триста тысяч) руб. 00

коп., в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.
Цена единицы услуги: 12 408,00 (Двенадцать тысяч четыреста восемь рублей 00 копеек).
Торги проходят от общей начальной (максимальной) цены единицы услуги (перечень необходимых

видов  услуг  указан  в  Техническом  задании   документации  об  электронном  аукционе).  Обоснование
начальной (максимальной) цены единицы услуги приведено в Обосновании НМЦ.

6.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с
оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

6.3. Цена  контракта включает в себя все затраты все затраты Исполнителя по предмету контракта, в
том числе стоимость услуг, материалов, запасных частей к картриджам, транспортные расходы, расходы по
вывозу  и  доставке  картриджей,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.



6.5.  Оплата  услуг  производится  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Исполнителя  в  течение  30  календарных  дней  после  подписания  Акта  об
оказанных услугах.

6.6.  Оплата  за  оказанные  услуги  осуществляется  по  цене  единицы  услуги,  исходя  из  объема
фактически  оказанных  услуг,  которые  будут  оказаны,  но  в  размере,  не  превышающей  начальной
(максимальной) цены контракта 300 000,00 (триста тысяч рублей 00 копеек).

7. Ответственность Сторон
7.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически
исполненных заказчиком.

7.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3. Общая сумма 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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         7.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые приняты заказчиком,
или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое
заявление с требованием оплаты пени,  рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 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.

7.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении количества Услуг по
соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов
цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом  количества  Услуг  Стороны  обязаны
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

8.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в



приемлемый для Заказчика срок;
8.4.2. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг 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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта  в  размере 15% от начальной (максимальной)  цены  Контракта.  В случае  если  предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

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». 

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской области  Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него,  за  исключением

случая, указанного в п. 7.3.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми

частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны обязуются  незамедлительно информировать  друг  друга  о  возникших затруднениях,
которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных  условий  Контракта,  для  согласования  и  принятия



необходимых мер.
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. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «01» июня 2020 года.
14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «ТСК РЕШЕНИЕ»
Юр/Факт.адрес: 610020, Кировская обл, Киров г, 
Труда ул, дом № 18, квартира 4
Телефон 7 9539427777
E-mail: tsk-reshenie@mail.ru
ИНН  4345263456
КПП  434501001
ОГРН 1094345015643
ОКПО 60620453
р/с 40702810300020191102
в АО КБ "ХЛЫНОВ"
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 17.09.2009 г.

Генеральный директор 
____________________ Ю.А.Низовцев



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033190008980001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Объем
оказываемых

услуг

Ед.
изм.

Стоимость
единицы услуги,

руб.
1 Замена блока фотобарабана (Drum Kit)  в сборе на

МФУ/принтере Kyocera FS1320D
усл. ед. 1

1 645,00

2 Замена блока фотобарабана (Drum Kit)  в  сборе на
МФУ//принтере .Kyocera P2135DN

усл. ед. 1
1 645,00

3 Замена блока фотобарабана (Drum Kit)  в  сборе на
МФУ//принтере Kyocera P2040DN

усл. ед. 1
1 645,00

4 Замена блока фотобарабана (Drum Kit)  в  сборе на
МФУ//принтере MFP Ecosys M2040DN

усл. ед. 1
1 645,00

5 Замена блока фотобарабана (Drum Kit)  в  сборе на
МФУ//принтере MFP Ecosys M2535DN

усл. ед. 1
1 645,00

6 Замена блока фотобарабана (Drum Kit)  в  сборе на
МФУ//принтере Kyocera FS4020DN усл. ед. 1

1 645,00

7 Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/
принтере Kyocera FS1320D

усл. ед. 1
235,00

8 Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/
принтере .Kyocera P2135DN

усл. ед. 1
235,00

9 Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/
принтере Kyocera P2040DN

усл. ед. 1
235,00

10 Замена  узла  захвата/подачи  бумаги  в  сборе  на
МФУ /принтере MFP Ecosys M2040DN

усл. ед. 1
235,00

11 Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/
принтере MFP Ecosys M2535DN

усл. ед. 1
235,00

12 Замена  узла  захвата/подачи  бумаги  в  сборе  на
МФУ /принтере Kyocera FS4020DN

усл. ед. 1
235,00

13 Заправка  тонер  картридж  (Toner  Kit)  на
МФУ/принтере Kyocera FS1320D

усл. ед. 1
188,00

14 Заправка  тонер  картридж  (Toner  Kit)  на
МФУ/принтере Kyocera P2135DN

усл. ед. 1
188,00

15 Заправка  тонер  картридж  (Toner  Kit)  на
МФУ/принтере Kyocera P2040DN

усл. ед. 1
188,00

16 Заправка  тонер  картридж  (Toner  Kit)  на
МФУ/принтере MFP Ecosys M2040DN

усл. ед. 1
188,00

17 Заправка  тонер  картридж  (Toner  Kit)  на
МФУ/принтере MFP Ecosys M2535DN

усл. ед. 1
188,00

18 Заправка  тонер  картридж  (Toner  Kit)  на
МФУ/принтере Kyocera FS4020DN

усл. ед 1
188,00

Начальная (максимальная) цена единицы услуги: 12 408, 00
Начальная (максимальная) цена контракта: 300 000, 00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ТСК РЕШЕНИЕ»

________________В.В. Ральников      __________________ Ю.А.Низовцев



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033190008980001 от ______

Техническое задание 

№
п/п

Наименование услуги

1. Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ/принтере Kyocera FS1320D
2. Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ//принтере .Kyocera P2135DN
3. Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ//принтере Kyocera P2040DN
4. Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ//принтере MFP Ecosys M2040DN
5. Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ//принтере MFP Ecosys M2535DN
6. Замена блока фотобарабана (Drum Kit) в сборе на МФУ//принтере Kyocera FS4020DN
7. Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/принтере Kyocera FS1320D
8. Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/принтере .Kyocera P2135DN
9. Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/принтере Kyocera P2040DN
10. Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ /принтере MFP Ecosys M2040DN
11. Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ/принтере MFP Ecosys M2535DN
12. Замена узла захвата/подачи бумаги в сборе на МФУ /принтере Kyocera FS4020DN
13. Заправка тонер картридж (Toner Kit) на МФУ/принтере Kyocera FS1320D
14. Заправка тонер картридж (Toner Kit) на МФУ/принтере Kyocera P2135DN
15. Заправка тонер картридж (Toner Kit) на МФУ/принтере Kyocera P2040DN
16. Заправка тонер картридж (Toner Kit) на МФУ/принтере MFP Ecosys M2040DN
17. Заправка тонер картридж (Toner Kit) на МФУ/принтере MFP Ecosys M2535DN
18. Заправка тонер картридж (Toner Kit) на МФУ/принтере Kyocera FS4020DN

Требования к выполняемым услугам по обслуживанию и ремонту оргтехники  (заправка картриджей и
ремонт лазерных принтеров) 

1.  В  стоимость  услуг  по  заправке   картриджей и  ремонту  лазерных  принтеров  входит  стоимость  тонера  и
запасных частей;
2.  Все  устанавливаемые  детали  и  используемые  расходные  материалы  должны  быть  новыми,  то  есть  не
бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. 
3.Заправка  картриджа  новым тонером  должна  проводиться  в  объеме,  соответствующем ресурсу  печати  для
данной  модели  картриджа,  используя  для  заправки  тонер  в  соответствии  с  технической  документацией  на
картридж и с предварительной очисткой от старого тонера блока проявки;
4. Качество печати  картриджа: при визуальном осмотре копии должны быть чёткими и ясными, знаки и
графика ярко чёрными. На бумаге при печати не должно оставаться серого фона и посторонних дефектов; 
5. Заправленные  картриджи должны обеспечивать качественную работу и отрабатывать максимальный ресурс
соответствующий ресурсу новых тонер картриджей аналогичной марки; 
6. На корпус заправленного  картриджа должна быть нанесена маркировка с указанием следующих данных:
- дата заправки;
- марка заправленного тонера;
- вес заправленного тонера;
7. Заправленные  картриджи должны быть упакованы каждый в отдельный светонепроницаемый пакет.

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                  Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ТСК РЕШЕНИЕ»

________________В.В. Ральников      __________________ Ю.А.Низовцев



ИКЗ: 192434601121143450100100280402120000
Государственный контракт № 03402000033190006910001

на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)
для медицинского применения (МНН: Холина альфосцерат)

Рег.№ 2434601121119000321
г.Киров                                                                                                                   19.03.2019г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФармИнтеллект»  (ООО
«ФармИнтеллект»),   именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице Генерального директора
Синченко  Елены  Анатольевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой стороны,  здесь  и
далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "15" февраля 2019 г. № 03402000033190006910001,
на  основании  протокола  от  «05»  марта  2019г.  №0340200003319000691-3,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН:
Холина альфосцерат) (код  ОКПД2 -  21.20.10.239) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом,
принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее

- Место доставки).
1.4.ИКЗ  192434601121143450100100280402120000

2. Цена Контракта
НМЦ = 113 600,00 руб.

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 91 976,93 (Девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят шесть

рублей 93 копейки), в том числе НДС 10% – 8 361,54 (Восемь тысяч триста шестьдесят один рубль 54
копейки). 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку,
погрузо-разгрузочные  работы  (в  случае  поставки  Товара  с  разгрузкой  транспортного  средства),
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен  выплатить  в  связи  с  выполнением  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
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предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта
3. Взаимодействие Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету
Контракта;

3.1.3.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.5. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том

числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;
3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после

приемки Товара;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта, за его счет;
3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать

безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного

Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке,  соответствующей  требованиям  стандартов,

технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и  хранении.
4.2.  Поставка  товара  осуществляется  с  соблюдением  температурного  режима  на  всем  пути

следования в соответствии с требованиями условий поставки, установленных производителем товара в
нормативно-технической документации  или инструкции по применению товара.

4.3  Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12.04.2010г.  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Каждая упаковка должна
содержать инструкцию на русском языке. 

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или  порчу  во  время  транспортировки  к  Месту  доставки.  Упаковка  Товара  должна  полностью
обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении  габаритов  упаковки Товара  и  его  веса  с  упаковкой необходимо  учитывать
удаленность  Мест  доставки  и  отсутствие  грузоподъемных  средств  в  пунктах  по  пути  следования
Товара.

4.5. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:
Наименование Товара: ___________
Государственный контракт N __________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры (высота, длина, ширина) ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
4.6.  Каждый  ящик/контейнер  должны  сопровождать  два  экземпляра  упаковочного  листа  с

описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты
Контракта  (далее  -  Упаковочный  лист).  Один  Упаковочный  лист  с  приложением  документов,
предусмотренных  пунктом  5.3 Контракта,  должен  находиться  внутри  ящика/контейнера,  другой  -
крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.7. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией
по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента
направления  заявки.  Поставка  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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 № 4 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик обязан представить следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

г) счет, счет-фактуру;
д)  Акт  приема-передачи  Товара  (приложение  №  4 к  Контракту)  в  двух   экземплярах  один

экземпляр для Заказчика  и один экземпляр для Поставщика;
е) копии сертификата соответствия и (или) декларацию о соответствии (если данный товар 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 № 4 к Контракту).
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара  на  русском языке;  протокол согласования цен ЖНВЛ, счет-фактуры (счета),
товарные  накладные,  акт  приема-передачи  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком) (Приложение № 5 к Контракту).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара,  а  также уведомление о вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.8. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.
7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям

Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90090C3qF46K


этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  имеет  право  потребовать  замены  всего  поставленного  Товара  или  проведения
проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. Качество Товара
8.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  законодательства  Российской

Федерации,  Технических  характеристик  (Приложение  №  2 к  Контракту),  что  подтверждается:
регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и
документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  должен  соответствовать
значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Контракту). Срок годности
Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также
информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной
упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов; средств, полученных от приносящей доход деятельности.
9.2. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке
(акт  приемки  товара  (Приложение  №  5  к  Контракту),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 17 040,00 руб. 
10.2  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
10.3.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  банковской  гарантии,

выданной  банком  и  соответствующей  требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной
системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими
Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  Поставщиком самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один
месяц.

10.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В  банковскую гарантию должно  быть включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут
быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.6.  В  случае  если  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта  Заказчику  перечислены
денежные  средства,  возврат  обеспечения  осуществляется  Заказчиком  в  течение  30  дней  с  даты
исполнения  Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  оплате
начисленных неустоек (штрафов, пени).

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.

10.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
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ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере  10 процентов от цены Контракта

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  не  может  превышать  цену
Контракта.
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11.12.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2020 г.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

12.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
12.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением

экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления 
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде факсимильных, электронных сообщений, по почте
и/или с курьером по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

Приложение № 5 - Акт приемки товара.

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                             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 «ФармИнтеллект»
115446, Российская Федерация г. Москва, 
Коломенский проезд, д. 13А, 5 этаж, помещение 
VII, комната 23Б
Тел.: (495) 514-07-56 доб. 10-38
Эл.почта: danilkin@pharmintellect.ru
ИНН 7724768248     КПП 772401001
ОГРН 1107746945690 от 19.11.2010 г.
ОКПО 68983698 ОКАТО45296571000
Р/с 40702 810 4 0002 0000514 
Банк ПАО Банк ВТБ, г. Москва
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Дата постановки на налоговый учет: 10.08.2018 г.

Генеральный директор    

________________Е.А. Синченко 

mailto:danilkin@pharmintellect.ru


Приложение № 1
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006910001
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФармИнтеллект»

________________ В.В. Ральников ______________Е. А Синченко
 

N п/п

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП)
Торговое наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата

Лекарственная
форма в

соответствии с
ЕСКЛП

Дозиров
ка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

Един
ица
изме
рени

я
Това
ра в
соот
ветс
твии

с
ЕСК
ЛП

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе

Коли
чест
во в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра

Стоимость, в том числе

международное
непатентованное
или химическое

или
группировочное
наименование

торговое
наименовани

е

без
НДС

размер
НДС 

итого без НДС
размер
НДС 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Холина

альфосцерат
Холина

альфосцерат

Холина альфосцерат,
раствор для

внутривенного и
внутримышечного

введения, 250 мг/мл, 
4мл №5

раствор для
внутривенного и
внутримышечно

го введения

250 мг/
мл уп

167,23 10% 183,95 499 83 446,41 10% 91 791,05

168,98 10% 185,88 1 168,98 10% 185,88

Итого: 91 976,93



Приложение № 2
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006910001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Холина альфосцерат

2. Торговое наименование Холина альфосцерат

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «ФармИнтеллект», Россия

Производитель: 
Федеральное казенное предприятие "Армавирская 
биологическая фабрика" 
(ФКП "Армавирская биофабрика"), Россия

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-003771 

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.239

6. Единица измерения Товара упаковка

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

500

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Холина
альфосцерат

раствор для
внутривенного и

внутримышечного
введения, 250 мг/мл,

4мл №5

Россия упаковка 500

Итого: 500

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

Итого: -

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  <43>,  при  заключении  и  исполнении
контракта  не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или
страны  его  происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке
лекарственного препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <44>, не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.
Остаточный срок годности На момент передачи поставщиком товара остаточный срок

годности товара должен составлять не менее 12 месяцев от
установленного (указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФармИнтеллект»

________________ В.В. Ральников ______________Е.А. Синченко
 

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G700M
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D21143730309B3E0BBF80325C6151663F37C937B01D2G70FM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006910001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФармИнтеллект»

________________ В.В. Ральников ______________Е.А. Синченко
 



Приложение № 4
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. № 03402000033190006910001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения:
3. Количество в единицах измерения:
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6. Срок годности Товара: _____

Представленные  документы  подтверждают  соответствие  Товара  установленным
законодательством  Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет-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 «ФармИнтеллект»

________________ В.В. Ральников ______________Е.А. Синченко
 



Приложение № 5
к Контракту

от "__" ______ 20__ г. N 03402000033190006910001

Утверждаю:
Главный  врач  КОГБУЗ  «Кировская
областная клиническая больница»
_________________ В.В. Ральников
«_____» ______________20___г.

Акт
приемки товаров по контрактам, заключаемых КОГБУЗ «Кировская областная клиническая

больница» от «____»____________20___г.

Место приёмки товара: _________________________________________________________
Подразделение: _______________________________________________________________
Дата начала приемки товара: ____________________________________________________
Дата окончания приемки товара: _________________________________________________
Упаковка (повреждена, вскрыта, не вскрыта): ______________________________________
Упаковка производителя ________________________________________________________
Товарная накладная: ___________________________________________________________
Производитель: _______________________________________________________________
Поставщик: ___________________________________________________________________
Контракт на поставку товара: ___________________________________________
Сертификат соответствия Госстандарта России: ____________________________________

N
п/п

Наименование товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Согласно  условиям  Контракта  Заказчик  провел  экспертизу  поставленного  товара.  По
результатам экспертизы установлено следующее:

Члены комиссии  предупреждены об ответственности  за  подписание  акта,  содержащего  данные,  не
соответствующие действительности.

Члены комиссии
1 ____________________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФармИнтеллект»

________________ В.В. Ральников ______________Е.А. Синченко
 



ИКЗ: 192434601121143450100100320022020000

Контракт № 03402000033190012190001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000363
г. Киров  22.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ФармЛайн», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице  заместителя  генерального  директора  Турчинской  Анастасии  Львовны,  действующей  на  основании
Доверенности от 22.03.2016 г. № 41, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  раствор  для  закрытия  катетера (далее  –  Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001219-1 от "07" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять не менее
12  месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,  соответствующей
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и   транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100320022020000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству,

ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том числе  наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих

лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и действующие

на момент  поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или) декларации о  соответствии  (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и  страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  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.
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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. 
Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не

допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  с  указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки  всего  заявленного  товара  по  заявке  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и  страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию
товара на русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим  законодательством)  в  срок  не  позднее  20  рабочих  дней  после  поставки  товара  на  складе
заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 505 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  505 000 (Пятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 10% - 45 909,09 (сорок пят тысяч девятьсот девять) рублей 09 копеек.

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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,



сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном объеме, в

безналичной  форме  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика,  в  течение  30
календарных  дней с момента поставки заявленной партии 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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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. Обеспечение исполнения контракта составляет 75 750,00 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 
«ФармЛайн»
Адрес местонахождения: 124482, г. Москва,
г. Зеленоград, Савёлкинский проезд, д.4, эт.20, пом. 
XXVIII, ком. 6,7
Почтовый адрес: 127287 г. Москва, ул. 2-я Хуторская, 
д. 38А, строение 8.
ИНН 7714511476/ КПП 773501001
ОГРН 1037739857430
ОКПО 70219906 ОКТМО 45377000000
р/с 40702810338040110506
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на учет: 09.03.2010 г.
Тел. (495) 234 07 04 
Электронный адрес: office@pharmline.ru

Заместитель генерального директора

_____________________Турчинская А.Л.
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190012190001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Раствор для закрытия
катетера

(Раствор TauroLock для
закрытия катетера

(TauroLock-Hep 500)

Федеративная Республика
Германия

Стерильный асептический раствор для 
однократного применения.
Раствор состоит из антикоагулянта и 
противомикробной субстанции.
Активные ингредиенты: цикло-тауролидин, цитрат 
(4%) и гепарин (500 МЕ/мл).
Форма выпуска: 10 ампул объемом 5 мл в упаковке.

упаковка 50 10 100, 00 505 000, 00

Итого: 505 000, 00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                                   Поставщик  ООО «ФармЛайн»
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Заместитель генерального директора

________________ В.В. Ральников _________________ Турчинская А.Л.



ИКЗ: 192434601121143450100100610012219000
Контракт № 03402000033190002230001

на поставку товара
г. Киров   04.03.2019г.
2434601121119000259

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФАРМЛИДЕР»  (ООО  «ФАРМЛИДЕР»),
именуемое   в   дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   Генерального   директора   Старовойтова   Александра
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   перчатки   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   №  0340200003319000223-3  от   "21"   февраля   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных   внебюджетных   фондов,   средств,   полученных   от   приносящей   доход   деятельности;
средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов, возникающих
при   оказании   гражданам   Российской   Федерации   высокотехнологичной   медицинской   помощи,   не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   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: 192434601121143450100100610012219000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все  необходимые  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
несоразмерных  расходов  или   затрат  времени  или   выявляются  неоднократно   либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения  Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар   денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.
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2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.   Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   10   календарных   дней   с
момента   направления   заявки.   Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,
частичная поставка не допускается.

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   потребности   Заказчика,   возникшей   в   период   действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка   по   направленной   заявке   осуществляется   в   полном   объеме,   частичная   поставка   не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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, с указанием
серийных номеров товара при их наличии,  и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  всего   заявленного   товара  по   заявке  в  полном объеме,  предоставления  надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии
(если  данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,     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 складе заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком   (в  случае   создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт   о   несоответствии   товара,   а   также   уведомление   о   вызове   представителя   направляются   по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для   определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом



некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
4. Порядок расчетов

НМЦ = 1 908 000,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  828 170,00 руб. (Восемьсот двадцать восемь тысяч

сто семьдесят рублей 00 копеек), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному   в   качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на   размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком,  при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в
течение 30 календарных  дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке
(акта о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

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   ключевой   ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо   с   требованием  оплаты  пени   в   течение   7   дней   с   даты  получения
претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями   законодательства   и   условиями
Контракта.
         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.  Поставщик   при   заключении   Контракта   должен   предоставить   Заказчику   обеспечение

исполнения  Контракта  в  размере  15% от  начальной   (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если
предложенная   Поставщиком   цена   Контракта   снижена   на   25%   и   более   по   отношению   к   начальной
(максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со
статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы   по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «ФАРМЛИДЕР»
115230, г. Москва, пр. Электролитный,
 д.3Б, стр.3, оф.11А 
Телефон +7 (499) 959-06-65
E-mail: dp@ardl.ru
ИНН  7726386830  КПП   772601001
ОКПО 04601481
р/с   40702810800100560049
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. 
Москва
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Дата постановки на налоговый учет: 15.09.2016г.

Генеральный директор 
____________________ А.В. Старовойтов



Приложение №1 
к Контракту № 03402000033190002230001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Перчатки

диагностические
(смотровые)

DeMAX,
Россия

Перчатки   медицинские   смотровые,   неопудренные,   с
текстурированной   рабочей   поверхностью.   Перчатки   из
натурального   латекса,   нестерильные,   манжета   с   валиком.
Длина 240 мм. Размер S.

пара 60 000 5,10 306 000,00

2
Перчатки

хирургические
неопудренные

ExtraMAX,
Россия

Перчатки   хирургические   латексные,   неопудренные,
микротекстурированные.   Анатомическая   форма   перчаток.
Внутренняя поверхность обработана полиуретаном. Размер 6,5.
Толщина на пальцах 0,22 мм, ладонь 0,20 мм, манжета 0,18 мм.
Длина перчатки 295 мм. Индивидуальная стерильная упаковка.

пара

39 900 13,05 520 695,00

100 14,75 1 475,00

Итого: 828 170,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМЛИДЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Старовойтов



ИКЗ: 192434601121143450100100670041086000

Контракт № 03402000033190010660001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000330
г. Киров  19.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФАРМЛОГИСТИКА»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Касковой  Алсу  Мигдятовны,  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 энтеральное питание (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001066-1 от "05" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не 
менее 8  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 Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических
условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9 ИКЗ  192434601121143450100100670041086000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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.  На  каждую  поставляемую  серию  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы, подтверждающие соответствие качества товара
требованиям законодательства РФ: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и  страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар:  копии сертификата  соответствия и /или декларации о соответствии (если  данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском
языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  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 = 240 250,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 240 250 (Двести сорок тысяч двести пятьдесят) рублей 00
копеек, в том числе НДС 20%..

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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,



сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 36 037, 50  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «ФАРМЛОГИСТИКА»
121471, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29, 
помещение VI, комната 39
Тел. +74952740242
E-mail: Info@farmlogistica.ru
ИНН 7731345620  КПП 773101001
ОГРН 1177746099233; 
ОКПО 06543919
ОКАТО 45268569000; 
ОКТМО 45321000000
Банковские реквизиты:
АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810202300007548
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор                                        
  ____________________ А.М. Каскова
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190010660001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара Фасовка
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Порционное
энтеральное питание
(Фрезубин напиток 2

ккал с пищевыми
волокнами)

Фрезениус Каби
дойчланд ГмбХ

ГЕРМАНИЯ

Готовое  к  применению  стерильное
порционное  гиперкалорическое,  2
ккал/мл  пероральное  (сипинг)  питание.
С   содержанием  белка  10  г  /100  мл,
жиров  7,8  г  /100  мл,  углеводов  21,8  г
/100 мл, витамина Д (2, 5 мкг/100 мл) с
пищевыми волокнами.   

Фасовка
бутылка

пластиковая
200 мл

В упаковке
4 шт.

упаков
ка

250 961, 00 240 250, 00

Итого: 240 250, 00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



ИКЗ: 192434601121143450100100670051086000

Контракт № 03402000033190010670001
на поставку товара

Рег.№ 2434601121119000341
г. Киров  19.03.2019 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФАРМЛОГИСТИКА»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Касковой  Алсу  Мигдятовны,  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 энтеральное питание (далее – Товар) в соответствии со

Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на  основании
протокола № 0340200003319001067-1 от "05" марта 2019 г. и финансируется за счет средств территориальных
внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов
качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять не 
менее 8  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 Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических
условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.
1.9 ИКЗ  192434601121143450100100670051086000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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.  На  каждую  поставляемую  серию  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы, подтверждающие соответствие качества товара
требованиям законодательства РФ: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии (если
данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларированию), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям законодательства  РФ и  страну происхождения товара,  а  также инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного нарушения Поставщиком требований к  качеству  Товара (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и  других
подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  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.

../../../../../Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%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/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%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/%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/%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


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  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика или  поставка  товара  в  объеме  отличном от  предусмотренного

заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  всего  заявленного  товара  в  полном  объеме  с

предоставлением  документов,  указанных  в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При  невыполнении  данного  условия,  товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе  «Адреса  и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  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,  указанием  серийных
номеров  товара  при  их  наличии,  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при  условии
поставки заявленного товара в полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов
на товар:  копии сертификата  соответствия и /или декларации о соответствии (если  данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии
регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском
языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о  приемке
товара),  который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный  факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о чем
поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по электронной
почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного  представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на
следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после получения
вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества
товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  вправе  привлечь  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить  заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все  расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества
товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного
товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 236 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек,
в том числе 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.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,



сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5.  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 ключевой ставки 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  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         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 35 400, 00  руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается

Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным статьей

45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один  месяц.  В  банковскую  гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на  бесспорное
списание денежных средств   со  счета  гаранта,  если гарантом в  срок не  более  чем пять  рабочих дней  не
исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из суммы
обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
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 «ФАРМЛОГИСТИКА»
121471, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29, 
помещение VI, комната 39
Тел. +74952740242
E-mail: Info@farmlogistica.ru
ИНН 7731345620  КПП 773101001
ОГРН 1177746099233; 
ОКПО 06543919
ОКАТО 45268569000; 
ОКТМО 45321000000
Банковские реквизиты:
АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810202300007548
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Генеральный директор                                        
  ____________________ А.М. Каскова
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190010670001 от ______

Спецификация 

№ п/
п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Фасовка
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Порционное
энтеральное питание

(Ренилон 7.5)

Нидерланды Готовое  к  применению  стерильное  порционное
гиперкалорическое,  1,99  ккал/мл  пероральное
(сипинг)  питание.  С содержанием белка 7,3 г/100
мл,  обогащенное  полиненасыщенными  жирными
кислотами в соотношении омега6:омега3 = 6,73:1,
фосфорно-белковый коэффициент 0,4.

125мл
бутылка

пластиковая
В упаковке 4

шт.

упак 250 944, 00 236 000,00

Итого: 236 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ФАРМЛОГИСТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.М. Каскова



ИКЗ: 192434601121143450100100180018541000

Контракт № 03402000033190009630001
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121119000346
г. Киров  25.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
профессионального образования «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» (далее –
ФГБОУ  ДПО  КИППКК  АПК), именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  ректора  Трушникова
Леонида Григорьевича 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 обучению по программам «Охрана труда

для руководителей и специалистов организаций» и «Пожарно-технический минимум для руководителей
и  ответственных  за  пожарную  безопасность»  (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 № 0340200003319000963-3 от "13" марта 2019 г. и финансируется за счет средств, полученных от
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: 192434601121143450100100180018541000.
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. Проводить обучение в учебных аудиториях, предоставляемых Заказчиком.
2.2.3.  Для  оказания  образовательных  услуг  привлекать  квалифицированных     преподавателей,

специалистов.
2.2.4. Обеспечить слушателей необходимой учебно-методической литературой и материалами.
2.2.5.  Проводить  обучение  в  соответствии  с  учебными  планами  по  образовательным  циклам,

согласованным с Заказчиком.
2.2.6.  По  окончании  цикла  выдать  каждому  слушателю  документ  установленного  образца

(удостоверение).
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. Место оказания Услуг: территория муниципального образования Кировская область, г. Киров, ул.
Воровского 42, время и программу обучения предварительно согласовав в Заказчиком 

3.2. Оказание Услуг осуществляется с даты  заключения контракта по 31.12.2019 г.
3.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения качества

услуг и Контракте считаются не оказанными.
4. Качество Услуг

4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  Федерального  закона  от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Содержание реализуемых дополнительных
образовательных  программ  должно соответствовать   Федеральному закону от  22 июля 2008 г.  №123-ФЗ



«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 21 декабря 1994 г.
№69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  Постановлению  Правительства  РФ  от  25  апреля  2012  г.  № 390  «О
противопожарном  режиме»,  Приказу  МЧС  Российской  Федерации  от  12  декабря  2007  г.  №  645  «Об
утверждении  Норм  пожарной  безопасности  «Обучение  мерам  пожарной  безопасности  работников
организаций» и согласно со ст.ст. 210-212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации; ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности
труда.  Общие  положения;  Приказ  Минтруда  России  от  21.06.2003  №  153  «Об  утверждении  примерных
программ  обучения  по  охране  труда  отдельных  категорий  застрахованных»;  Постановлению  Минтруда
Российской Федерации и Минобразования Российской Федерации от 13 января 2003 г. №1/29 «Об утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;

4.2. Очно - заочная форма обучения.
4.3.  Учебная  программа  соответствует  государственным  требованиям  и  обеспечивает  получение

необходимых знаний по предлагаемому курсу обучения.
4.4. Программа ориентирована на современные инновационные образовательные технологии и средства

обучения.  Учебная  программа  содержит  перечень  учебно-методических  материалов,  используемых  при  её
изучении.

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 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). При сдаче оказанных
услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5. Приемка оказанных услуг и подписание акт об оказаннии услуг производится Заказчиком в течение
20 (двадцати) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг 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.

5.6. Услуги считаются оказанными с момента подписания Акта о приемке оказанных услуг. 
В  случае  некачественно  оказанной  услуги,  неудовлетворительного  качества  печатной  продукции,

Исполнитель должен осуществить услугу заново, за свой счет.
6. Порядок расчетов

НМЦ = 54 250,00 руб.
6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  9 835,00 (Девять тысяч восемьсот

тридцать пять рублей 00 копеек), в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС.
6.2.  Сумма,  подлежащая  уплате  заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,  в  том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

6.3.  Цена контракта включает:  все расходы, связанные с оказанием услуг,  в  том числе транспортные
затраты Исполнителя, разгрузку и складирование, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель
является  плательщиком НДС),  страхования и другие обязательные платежи,  выплаченные или подлежащие
выплате.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5. Оплата по 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.

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
поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных



контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
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 исполнителем
(подрядчиком,  поставщиком)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик  направляет
Исполнителю  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
         7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями
Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму
пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в
течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь
период просрочки исполнения.

7.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том
числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Исполнитель  обязуется  выплатить  Заказчику  штраф  в
размере 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.

7.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения

предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить  предусмотренные

Контрактом  количество  Услуг  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При  увеличении  количества  Услуг  по
соглашению сторон допускается  изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству
Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренных Контрактом количества  Услуг Стороны обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем
порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,  предусмотренным
Контрактом и законодательством.

8.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном  порядке  в
случаях:

8.4.1.  Оказания Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть  устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. 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.  Поставщик  при  заключении Контракта  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение  исполнения

Контракта  в  размере  15%  от  начальной  (максимальной)  цены   Контракта.  В  случае  если  предложенная
Поставщиком  цена  Контракта  снижена  на  25%  и  более  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

9.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

9.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается
Контракта, 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
Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств
по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.7. В случае нарушения Поставщиком 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».

9.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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» июня 2020 г.



14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                                    Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ФГБОУ ДПО КИППКК АПК
610021, г. Киров., ул. Производственная, 20  
Телефон 7 9127231035;  (8332) 62-95-00,
 факс (8332) 51-24-46
E-mail: ur@ipk43.ru
УФК по Кировской области (ФГБОУ ДПО КИППКК
АПК, л/с 20406Х06460)
ИНН 4346036262
КПП 434501001
Р/сч 40501810322022001001
В Отделении по Кировской области  Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное  наименование  -  Отделение
Киров)
БИК 043304001
610021, г. Киров, ул.  Производственная, 20
Бухгалтерия: 62-95-72
Факс: 51-24-46
Код дохода: 00000000000000000130

Ректор 
_____________ Л.Г. Трушников

mailto:ur@ipk43.ru


Приложение № 1 
к контракту № 0340200003319000963 0001 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Единица

измерения

Объем
оказываемых

услуг

Цена, за ед
изм, руб.

Стоимость,
руб.

1

Оказание услуг по обучению по
программе "Охрана труда для
руководителей и специалистов

организаций"

Человек 35 208,48 7 296,80

2

Оказание услуг по обучению по
программе "Пожарно-технический

минимум для руководителей и
ответственных за пожарную

безопасность"

Человек 35 72,52 2 538,20

Итого: 9 835, 00

Подписи сторон:
 
  Заказчик                                                                                  Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________В.В. Ральников      

Ректор   ФГБОУ ДПО КИППКК АПК

____________ Л.Г. Трушников



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003319000963 0001 от ______

Техническое задание

№ п/п Наименование услуги Объем, часов

1. Оказание услуг по обучению по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов 
организаций" – 35 человек 

1.1 Программа по охране труда, всего: 40

1.1.1 Основы охраны труда 8

1.1.2 Основы управления охраной труда в организации 10

1.1.3
Специальные  вопросы  обеспечения  требований  охраны  труда  и
безопасности производственной деятельности

12

1.1.4 Социальная защита пострадавших на производстве 8

1.1.5 Консультирование, экзамен 2

2. Оказание услуг по обучению по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность" – 35 человек

2.1 Программа по пожарному техническому минимуму, всего: 14

2.1.1
Основные  нормативные  документы,  регламентирующие  требования
пожарной безопасности

1

2.1.2
Организационные  мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности
лечебных учреждений

4

2.1.3 Меры пожарной безопасности лечебных учреждений 4

2.1.4
Первичные  средства  тушения  пожаров,  действия  при  возникновении
пожара и вызов пожарной охраны

2

2.1.5 Практическое занятие 2

2.1.6 Зачет 1

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                        
Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

________________В.В. Ральников      

Ректор   ФГБОУ ДПО КИППКК АПК

____________ Л.Г. Трушников



ИКЗ:192434601121143450100100340011920000
Контракт № 03402000033190008700001

на поставку товара
г. Киров   "12" марта 2019г.
2434601121119000293

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,   именуемое   в   дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Чепецкнефтепродукт»,   именуемое   в
дальнейшем   «Поставщик»,   в   лице   коммерческого   директора   Дмитриева   Игоря   Олеговича,
действующего   на   основании   доверенности  №   01   от   01.01.2018   года,   с   другой   стороны,   вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.   Поставщик   обязуется   поставить   Заказчику   продукцию   нефтеперерабатывающей

промышленности (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему   Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить   поставленный   Товар,   в   срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола   №  0340200003319000870-1  от   "01"   марта   2019г.   и   финансируется   за   счет   средств
территориальных   внебюджетных   фондов,   средств,   полученных   от   иной   приносящей   доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать установленным стандартам
качества на данный вид товара и подтверждаться сертификатом соответствия и паспортом качества.

Вышеуказанные документы предоставляются Поставщиком при поставке товара.
1.5. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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. Предоставить гарантии качества товара на весь объем поставляемого товара.
2.2.4. Изготовить по заявке Заказчика, за счет собственных средств и передать Заказчику Карты,

в   количестве   14   (четырнадцать)  шт.,   в   срок   не   позднее   5   (пяти)     календарных   дней     с  момента
подписания Контракта.

2.2.5.  Передавать   Заказчику   Товар   после   получения   устной   заявки   от   Держателя   Карты     в
порядке и  на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-   потребовать   замены  Товара   ненадлежащего   качества  Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
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3. Срок и порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара в рамках настоящего Контракта производится путем выборки (самовывоза)

Товара Заказчиком с использованием Карт.
Место поставки Товара: АЗС – в черте г. Кирова (в радиусе не более 5 км от места нахождения

заказчика)  и   Арбажском,   Афанасьевском,   Белохолуницком,   Богородском,   Верхнекамском,
Верхошижемском,   Вятскополянском,   Даровском,   Зуевском,   Кикнурском,   Кильмезском,   Кирово-
Чепецком,   Куменском,   Котельничском,   Лебяжском,   Лузском,   Малмыжском,   Мурашинском,
Нагорском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Опаринском,   Оричевском, Орловском, Пижанском,
Подосиновском, Санчурском, Свечинском, Слободском, Советском, Сунском, Тужинском, Унинском,
Уржумском, Фаленском, Шабалинском, Юрьянском, Яранском районах Кировской области.

3.2. Отпуск товара осуществляется по картам круглосуточно с момента заключения контракта и
до окончания срока действия контракта.

3.3.   Днем   поставки   нефтепродуктов   Заказчику (днем   отгрузки   нефтепродуктов)   и
соответственно,  моментом перехода  права  собственности на нефтепродукты к  Заказчику и переход
рисков случайной гибели или порчи нефтепродуктов считается дата получения нефтепродуктов (дата
выборки нефтепродукта по карте Заказчиком, указанная в чеке учетного терминала АЗС).

3.4.  Товар,  не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве  для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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   при   условии   поставки,
предоставления   надлежащим   образом   оформленных   документов   на   товар:   счета,   счета-фактуры  и
товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта и иные необходимые документы в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара заказчику.

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 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.

3.9.  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. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную   за   него   стоимость   в   течение   5   (пяти)   дней   с   момента   предъявления   претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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
4.1. Максимальное значение цены контракта представляет собой цену Контракта, предложенную

Поставщиком по результатам электронного аукциона и составляет  44 000,00 (Сорок четыре тысячи
рублей 00 копеек), в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе   зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,   уменьшается  на  размер
налогов,   сборов   и   иных   обязательных   платежей   в   бюджеты   бюджетной   системы   Российской
Федерации,   связанных   с  оплатой   контракта,   если   в   соответствии   с   законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.3. Цена контракта включает в себя стоимость нефтепродуктов, затраты на транспортировку,
страхования,   все   виды   установленных   налогов,   в   том   числе   НДС   (если   Поставщик   является
плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате,
стоимость оформления и приобретения электронных топливных карт и обслуживание по ним, хранение



нефтепродуктов у Поставщика 
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»,   по   следующей
формуле цены Контракта:

ЦК= Цi × Vi,
где
ЦК – цена Контракта, определённая с использование настоящей формулы, которая не может

превышать максимальное значение цены контракта (ЦК ⩽ ЦКmax);
Цi – отпускная цена Поставщика за единицу поставляемого Товара за отчетный период. Цена

единицы поставляемого  товара  не  может превышать  значение  частного  полученное  путем деления
ЦКmax на объем товаров поставляемых в соответствии со спецификацией;

В   случае   если   в  момент  передачи  товара  на   торговой   точке  установлена  цена   за   единицу
товара, которая меньше предельной цены, то передача и оплата Товара осуществляется по отпускной
цене Поставщика, за единицу товара, действующей на данной торговой точке (АЗС).

В   случае   если   в  момент  передачи  товара  на   торговой   точке  установлена  цена   за   единицу
товара, которая выше предельной цены, то передача и оплата товара осуществляется по предельной
цене за единицу товара, указанную в Спецификации (Приложение № 1).

Vi –  объём поставляемого Товара в отчетном периоде поставки.
Отчетным периодом является календарный месяц.

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 ключевой ставки 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 ключевой ставки Центрального банка
Российской   Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
                 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 6 600,00 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». 



7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного  урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,   за  исключением  случая,   указанного  п.  5.3.1.

Контракта,   и   направления   ответа   на   него   составляет   10   (десять)   рабочих   дней   со   дня   получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон,  и которые нельзя  было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                            Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40603810800003000001 в
Отделении по Кировской области Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

ООО «Чепецкнефтепродукт»
613048, Кировская область, город Кирово-Чепецк,
квартал Пригородный, улица Мелиораторов, 
дом 26
Тел. (83361) 6-42-21; 6-42-41; 
Факс 6-42-28; 3-43-05
E-mail: office@m-oil.ru
ИНН 4341000350;КПП 431201001
р/с 40702810027310100038 
Кировское отделение №8612 
ПАО Сбербанк г.Киров; 
БИК 043304609
к/с 30101810500000000609
ОКПО 32852733
ОГРН 1024300748812

Коммерческий директор

_____________________ И.О. Дмитриев



Приложение №1 
к контракту № 03402000033190008700001 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Характеристика
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед. изм.,

руб.

Стоимость,
руб.

1

Бензин
автомобильный
неэтилированный
марки АИ-92,
экологического
класса К5 (АИ-92-

К5)

Российская
Федерация

Октановое число по
исследовательскому
методу - 92,0.
Экологический
класс - К5.

литр 1 000 44,00 44 000,00

Итого: 44 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Коммерческий директор 

ООО « Чепецкнефтепродукт»

________________В.В. Ральников         __________________ И.О. Дмитриев



ИКЗ: 192434601121143450100100300012110000
Контракт № 03402000033190002550001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000252

г. Киров  04.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Закрытое  акционерное  общество  «ЭКОлаб-Диагностика»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Кормилина  Сергея  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  диагностические  препараты  для

микробиологических  исследований (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000255-3 от  "20"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар должен быть упакован в тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении 

1.8. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100300012110000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта, ЦКДЛ.

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  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка  по  направленной  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная  поставка  не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после



получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения

качества товаров и Контракте считается не поставленным.
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 = 188 140,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  129  816  (Сто  двадцать  девять  тысяч  восемьсот
шестнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 10% - 11 801 (Одиннадцать тысяч восемьсот один)
рубль 50 копеек.

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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. 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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения

Контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены  Контракта.  В случае если предложенная
Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене
Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального
закона о контрактной системе.

7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на бесспорное
списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не
исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства,  переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются



Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.



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

Закрытое акционерное общество 
«ЭКОлаб-Диагностика» 
142530 РФ, Московская область, г.Электрогорск. 
ул.Свердлова д.11, офис 38
ИНН 5035035444      КПП 503501001
 (495) 980-08-59, (49643) 3-33-42,
8-967-228-53-49; torgi.diag2009@mail.ru
Р/с:  40702810003620142280 в Банк "Возрождение" 
(ПАО) г. Москва
К/с: 30101810900000000181
БИК: 044525181
ОГРН – 1075035000204; ОКПО - 99139513
ОКОГУ – 61300;   ОКАТО - 46791000
ОКТМО – 46791000; ОКВЭД - 46.46.1
ОКФС / ОКОПФ - 16 / 12267
Дата постановки на учет в налоговом органе - 
01.03.2007г.

Генеральный директор 

_____________________ С. В. Кормилин 

mailto:torgi.diag2009@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190002550001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара, характеристики товара
Страна происхождения,

производитель
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Диагностикум из бактерий S.typhi для реакции агглютинации, 
(10 амп*10 мл)
ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07
№ ФСР 2007/00232

РОССИЯ (Российская Федерация)
ФГУП Санкт-Петербургский НИИ

Вакцин и Сывороток ФМБА
набор 1 26 700,00 26 700,00

2

Диагностикум из  бактерий S.paratyphi  A для  реакции агглютинации,
(10 амп*10 мл)
ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07
№ ФСР 2007/00232

РОССИЯ (Российская Федерация)
ФГУП Санкт-Петербургский НИИ

Вакцин и Сывороток ФМБА
набор 1 26 700,00 26 700,00

3

Диагностикум из бактерий S.paratyphi B для реакции агглютинации, 
(10 амп*10 мл)
ДИАБАК Диагностикумы из бактерий семейства кишечных для РА,
суспензия для диагностических целей по ТУ 9388-011-01895016-07
№ ФСР 2007/00232

РОССИЯ (Российская Федерация)
ФГУП Санкт-Петербургский НИИ

Вакцин и Сывороток ФМБА
набор 1 26 700,00 26 700,00

4

Диагностикум  эритроцитарный  сальмонеллезный  Vi-антигенный
жидкий для РПГА, набор реагентов
Набор реагентов для определения антител к Vi-антигену сальмонелл в
реакции пассивной гемагглютииации «Vi-Сальмонелла РПГА»
по ТУ 9398-205-70423725-2015 № РЗН 2016/4924

РОССИЯ (Российская Федерация)
ЗАО «ЭКОлаб»

набор 10 1 570,05 15 700,50

5

Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА
поливалентная основных (A,B,C,D,E) групп, (5амп*2мл)
Набор реагентов "Сыворотки диагностические сальмонеллезные
адсорбированные О-поливалентные для реакции агглютинации"
по ТУ 9398-234-70423725-2016 № РЗН 2017/5914

РОССИЯ (Российская Федерация)
ЗАО «ЭКОлаб»

набор 2 17 008,05 34 016,10

Итого: 129 816,60



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб-Диагностика» 

________________ В.В. Ральников _____________________ С. В. Кормилин 



ИКЗ: 192434601121143450100100100013822000
Контракт № 0340200003319000170

на оказание услуг
Рег.№ 2434601121119000250

г. Киров  04.03.2019 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эко-Трейд», именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Князева Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по вывозу и утилизации (размещению)

отходов  класса  Б  (далее  –  Услуги)  в  соответствии  со  Спецификацией  и  Техническим  заданием,
являющимися Приложением № 1 и Приложением № 2 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  №  0340200003319000170-3 от  "19"  февраля  2019г.  и  финансируется  на  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества,  предъявляемым к данному виду услуг в соответствии требованиям ГОСТов, в
соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ,  Федеральным законом от 24.06.1998 №
89-ФЗ,  Гигиеническими  требованиями  к  размещению  и  обезвреживанию  отходов  производства  и
потребления  СанПиН 2.1.7.1322-03, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с
медицинскими отходами СанПиН 2.1.7.2790-10, Приказом Минтранса РФ от 08.08.1995г. № 73 «Об
утверждении  правил  перевозки  опасных  грузов  автомобильным  транспортом»),  Правил  пожарной
безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313,
требованиям  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  других  действующих
законодательных актов Российской Федерации. Исполнитель при исполнении настоящего контракта
руководствуется федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

1.5.  Обезвреживание  медицинских  отходов  должно  производиться  на  специализированном
полигоне, отвечающих требованиям СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению
токсичных промышленных отходов» или специализированных установках.

1.6. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100100013822000.
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.  При  оказании  услуг  осуществлять:  ритмичность  и  своевременность  вывоза  отходов  с

территории КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».
2.2.3.  После  вывоза  отходов  производить  уборку  площадок,  отведенных  для  расположения

контейнеров  под  отходы,  и  ремонт  неисправных  контейнеров.  Производить  уборку  мусора,
просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз.

2.2.4.  Установить  контейнеры  под  отходы  класса  «Б»  на  территории  Заказчика.  Контейнеры
предоставляются  исполнителем  в  безвозмездное  пользование  на  все  время  действия  услуги.
Количество контейнеров и место их расположения согласовывается с Заказчиком.

2.2.5. Предоставить расходные материалы, необходимые для оказания данной услуги: пакеты для
отходов класса Б, емкости для сбора острого инструмента.



2.2.6.  Оказывать  услуги  с  использованием  специального  транспорта  для  вывоза  отходов.
Производить ремонт и дезинфекцию контейнеров.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», Кировская

область, г. Вятские Поляны, ул.Гагарина, д.19.
3.3.  Услуги  оказываются  не  реже  2  раз  в  месяц  по  скользящему графику,  согласованному  с

Заказчиком. В случае необходимости дополнительного вывоза отходов при заполнении контейнеров
Исполнитель осуществляет вывоз мусора в течение 1 дня с момента направления заявки Заказчиком.

3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества услуг и Контракте считаются не выполненными.

4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
4.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте проводится Заказчиком по 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. Приемка услуг и подписание Акта об оказании услуг производится Заказчиком в течение 20
(двадцати) рабочих дней с момента оказания услуг и получения от Исполнителя документов (акт об
оказанных услугах, счет), 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 = 276 000,00 руб.

5.1.  Цена  настоящего  Контракта  на  оказываемые  услуги  составляет  52  521  (пятьдесят  две
тысячи пятьсот двадцать один)  рубль 65 копеек,  в  том числе НДС, если Исполнитель является
плательщиком НДС.

5.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.3. Цена контракта включает все расходы, связанные с качественным оказанием услуг, в том
числе стоимость контейнеров, запасных частей, материалов, инструментов, используемых в процессе
вывоза  отходов,  стоимость  ремонта  контейнеров,  дезинфекции,  стоимость  транспортных  затрат
Исполнителя,  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является
плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения



Контракта.
5.5. 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 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  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 ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

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 41 400,00 руб. 
8.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Исполнителем  в  виде  банковской  гарантии  или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям

установленным статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №44-ФЗ  «О контрактной системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта,  если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются
Исполнителю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Исполнителем своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по оплате неустойки (штрафов, пени).

8.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов Кировской области (КОГБУЗ  «Кировская  областная клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение по Кировской области Волго-Вятского  главного управления Центрального банка Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия



11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его
неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 01.02.2020г.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                            Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Эко-Трейд»
Юр.адрес: 613440, Кировская обл., г.Нолинск, 
ул. Ленина, д.13а
Почт.адрес: 610035, Кировская обл., г.Киров, 
ул. Воровского, д.107 оф.303
Телефон 89127276120 8(8332) 54-12-56
E-mail: 89127034343@mail.ru 
ИНН  4321006570  КПП  432101001
ОГРН 1074321000270
ОКПО 98482887
р/с 40702810600360133489
в ПАО «Норвик банк» г. Киров
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет: 22.05.2007 г.

Директор 
____________________ Н.В.Князев



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003319000170 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Ед. изм.
Объем

оказываемых
услуг

Цена за ед.изм.,
руб.

Стоимость,
руб.

1
Оказание услуг по вывозу и утилизации

(размещению) отходов класса Б
кг

2 759 19,03 52 503,77

1 17,88 17,88
Итого: 52 521,65

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Эко-Трейд»

________________В.В. Ральников      __________________ Н.В. Князев



Приложение № 2 
к контракту № 034020000331900017 0от ______

Техническое задание
Оказание услуг по вывозу и утилизации (размещению) отходов класса Б

№ п/
п

Наименование услуг
Единица

измерения
Кол-во Периодичность вывоза

1

Оказание услуг по 
вывозу и утилизации 
(размещению) отходов 
класса Б

кг 2760

Услуги оказываются не реже 2 раз в месяц
по скользящему графику, согласованному с
Заказчиком.  В  случае  необходимости
дополнительного  вывоза  отходов  при
заполнении  контейнеров  Исполнитель
осуществляет вывоз мусора в течение 1 дня
с момента направления заявки Заказчиком.

Услуги включают в себя:
- централизованный сбор медицинских отходов;
- вывоз  медицинских отходов специализированным транспортом;
- термическое обезвреживание отходов;
 -размещение на специализированных полигонах ТБО продуктов переработки медицинских отходов 
после обезвреживания;
-организация места сбора медицинских отходов; 
- предоставление специального контейнера объемом не менее 120л; 
-предоставление  расходных  материалов,   необходимых  для  оказания  данной  услуги:  пакеты  для
отходов класса Б, емкости для сбора острого инструмента.

Оказание услуг должно осуществляться  в  соответствии в соответствии с Федеральным законом от
10.01.2002 N 7-ФЗ,  Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Гигиеническими требованиями к
размещению  и  обезвреживанию  отходов  производства  и  потребления   СанПиН  2.1.7.1322-03,
Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  обращению  с  медицинскими  отходами  СанПиН
2.1.7.2790-10,  Приказом  Минтранса  РФ  от  08.08.1995г.  №  73  «Об  утверждении  правил  перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом». Загрузка, перевозка и выгрузка медицинских отходов
осуществляется в специально оборудованных транспортных средствах, в соответствии с требованиями
правил  перевозки  опасных  грузов,  действующих  на  различных  видах  транспорта.  Обезвреживание
медицинских  отходов  должно  производиться  на  специализированном  полигоне,  отвечающих
требованиям  СНиП  2.01.28-85  «Полигоны  по  обезвреживанию  и  захоронению  токсичных
промышленных отходов» или специализированных установках.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                            Исполнитель  

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Эко-Трейд»

________________В.В. Ральников      __________________ Н.В. Князев



ИКЗ: 192434601121143450100100290072059000
Контракт № 03402000033190000860001

на поставку товара
Рег.№ 2434601121119000249

г. Киров  04.03.2019г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  реагенты  для  общеклинических  методов

лабораторной диагностики (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003319000086-3 от  "14"  февраля  2019г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент передачи Поставщиком товара  остаточный срок годности товара должен составлять
– не менее 6  месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар должен быть упакован в тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 192434601121143450100100290072059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от  прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные

и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  
Кроме  того,  для  товара  иностранного  происхождения,  при  передаче  товара  поставщик  предоставляет
документы, подтверждающие факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации
правообладателем  товарного  знака,  размещенного  на  товаре,  или  с  его  согласия  (лицензионные
соглашения  поставщика  с  правообладателями,  таможенные  декларации,  письма  правообладателей  и
лицензиата, договоры с лицензиатом или с его контрагентами на поставку медицинских изделий).

2.2.4.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться  или  размещаться  на  фоне,  контрастном  по  отношению  к  цвету  поверхности,  на  котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
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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, ЦКДЛ.

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  15  календарных  дней  с
момента  направления  заявки.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявке  в  полном объеме,  частичная
поставка не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, 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,  указанием
серийных номеров товара при их наличии, и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар: копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию),
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара,  а также инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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 = 208 975,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет  165 090,04 (Сто шестьдесят пять тысяч девяносто
рублей 04 копейки), 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. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

4.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.5. 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  ключевой  ставки  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 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         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 31 346,25 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, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8.  Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7.9. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель:  Министерство  финансов  Кировской  области  (КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая
больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40302810100004000001
Наименование банка:
Отделение  по  Кировской  области  Волго-Вятского  главного  управления  Центрального  банка  Российской
Федерации (сокращенное наименование – Отделение Киров)
БИК  043304001

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 2020г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления Центрального
банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

ООО «Эталон СТК»  
ИНН 4345322493 КПП 434501001                               
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.



Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Генеральный директор
_______________________ С.В. Крупин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033190000860001 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара, характеристики товара
Страна

происхождения
Ед. изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Набор контрольных растворов белков мочи, глюкозы и рН для контроля 
воспроизводимости и правильности при использовании метода с пирогалловым красным
(четыре концентрации). 4х2 мл.

Российская
Федерация

набор 9 1321,66 11894,94

2
Тест-полоски для определения в моче 10 параметров: кровь,  кетоны, глюкоза, белок, Рн,
билирубин, уробилиноген, нитриты, относительная плотность, лейкоциты. 100 полосок в
наборе.

Российская
Федерация

набор 35 842,00 29470,00

3
Набор красителей по Циль Нильсену. Состав набора: реагент 1 - карболовый фуксин 
Циля (1 флакон 100 мл); реагент 2 — солянокислый спирт (1 флакон 30 мл); реагент 3 — 
метиленовый синий (1 флакон 100 мл). Число анализируемых проб 200.

Российская
Федерация

набор 20 491,40 9828,00

4 Набор реагентов для диагностики гельмитозов по КАТО, 500 определений.
Российская
Федерация

набор 7 702,00 4914,00

5
Набор реактивов для определения концентрации меди в моче, прямой 
колориметрический тест, 12 мл в наборе со стандартом.

Италия набор 3 10828,60 32485,80

6 Фуксин основной, концентрированный, флакон 1 л.
Российская
Федерация

флакон 22 3477,15 76497,30

Итого: 165 090,04

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   

Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин


	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 157 700,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190006500001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 423 296,00 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
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190008690001 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 183 676,50 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190013710001 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 207 510,00 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 № 03402000033190007780001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 68 850,00 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 № 03402000033190008610001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 42 360,00 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 № 03402000033190010560001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 285 600,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190010820001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 833 700,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190010840001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 121 100,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190010860001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 399 542,00 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 № 03402000033190010910001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 29 160,00 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
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение №1
	к Контракту № 03402000033190002300001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 22 000,00 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
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190003570001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 143 068,00 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
	
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 27 312,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Формотерол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 188 000,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	отсутствует
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 36 384,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Тофизопам
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 63 600,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Меглюмина натрия сукцинат
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 54 180,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 580 200,00 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
	____________________ /В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190011540001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
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	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190004960001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	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 № 03402000033190007670001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	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 № 03402000033190008550001 от ______
	Щетка для очистки – 2 шт.
	Щетка для очистки – 4 шт.
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 317 383,00 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 № 0340200003319000868 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 881 260,00 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 № 03402000033190009860001 от ______
	Цвет инжектора

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 982 080,00 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 № 03402000033190010830001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 988 800,00 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 № 03402000033190010900001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 360 280,00 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 № 03402000033190011500001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 22 020,00 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 № 03402000033190011520001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 98 170,80 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 № 03402000033190008440001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 58 088,86 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
	____________________/ В.В. Ральников
	ООО «Инком»
	420054, Татарстан Респ, Казань г, Борисково пгт, ул.Авангардная, д.159 - 102
	Тел: + 843 278 45 65;
	E-mail:almazg@list.ru;2784565@mail.ru
	ИНН 1659080257 КПП 165901001
	ОГРН 1081690014317
	Р/с: 40702810162190002701
	К/с: 30101810600000000603
	БИК 049205603
	ОСБ "Банк Татарстан" 8610 г. Казань
	Директор
	_______________________ /А.З.Галин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190001760001 от ______
	Директор ООО «Инком»
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 49 585,12 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
	____________________/ В.В. Ральников
	ООО «Инком»
	420054, Татарстан Респ, Казань г, Борисково пгт, ул. Авангардная, д. 159 - 102
	Тел: + 843 278 45 65;
	E-mail:almazg@list.ru;2784565@mail.ru
	ИНН 1659080257
	КПП 165901001
	ОГРН 1081690014317
	р/сч: 40702810162190002701
	кор.сч: 30101810600000000603
	БИК 049205603
	ОСБ "Банк Татарстан" 8610 г. Казань
	Директор
	_______________________ /А.З. Галин
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003319000177 от ______
	Директор ООО «Инком»
	1. Предмет Контракта
	- наименование страны-производителя (изготовителя);
	-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 27 300,00 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
	____________________ В.В.Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190010730001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 15 555 595,00 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
	____________________ В.В. Ральников
	_________________ О.Д. Аведисян
	Приложение №1
	К Контракту № 03402000033190005270001 от ______
	Спецификация
	1
	Транссептальный интродьюсер (проводник)
	(Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболеваний сердца: Проводники Preface Guiding Sheath (вид 192010))
	2
	Набор ирригационных трубок (CoolFlow для электрофизиологических процедур в кардиологии в составе:
	1. Трубка с капельницей с иглой.
	2. Стопорный клапан.)
	3
	Катетер-электрод электрофизиологический
	(Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболеваний сердца: Катетер-электрод электрофизиологический: Webster)
	4
	Катетер-электрод электрофизиологический
	(Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболеваний сердца: Катетер-электрод электрофизиологический: Webster)
	5
	Кабель соединительный
	(Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболеваний сердца: Кабель)
	Товарный знак: Отсутствует
	6
	Катетер-электрод электрофизиологический
	(Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболеваний сердца: Катетер-электрод электрофизиологический: Webster)
	7
	Катетер-электрод электрофизиологический
	(Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболеваний сердца: Катетер-электрод электрофизиологический: Webster)
	8
	Интродьюсер-катетер
	(Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсер-катетер (вид 165180): Fast-Cath 406xxx)
	9
	Интродьюсер-катетер
	(Инструменты для катетеризации и зондирования сердца и сосудов: Интродьюсер-катетер (вид 165180): Fast-Cath 406xxx)
	10
	Набор трубок для орошения
	(Аблационный орошаемый катетер Therapy Cool Path Ablation Сatheter 83502-83506, с принадлежностями: Комплект трубок для орошаемого аблационного катетера (Cool Point Tubing Set 85785))
	Электрод биполярный
	(Зонд биполярный Эледин(Eledyn) для временной электрокардиостимуляции, вариант исполнения: Зонд биполярный изогнутый Эледин 2/F6 C (Eledyn 2/F6 C-tip/ Eledyn 2/F6 C Temporary Stimulation Probe))
	12
	Кабель для диагностических катетеров
	(Изделия медицинские кардиохирургические для диагностики и лечения заболеваний сердца: Кабель)
	13
	Катетер электрофизиологический (THERMOCOOL для диагностики и лечения заболеваний сердца: ThermoCool SF)
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 217 000,00 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 № 03402000033190003630001от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 72 500,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение №1
	к Контракту № 03402000033190002240001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 824 450,00 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
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение №1
	к Контракту № 03402000033190003330001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	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 № 03402000033190008900001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 301 800,00 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
	____________________ В.В. Ральников
	________________А.А. Нагорная
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033190000840001 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 173 474,00 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
	____________________ В.В. Ральников
	
	Приложение №1
	к Контракту № 0340200003319000850 от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 156 600,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Алпростадил
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Дапаглифлозин
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Уведомления
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	Приложение № 1
	Приложение № 2

	Проурокиназа
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	Приложение № 5

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ = 952 000,00 руб.
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество Товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
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