
ИКЗ: 172434601121143450100100312633250244

Контракт № 0340200003317011625-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000165
г. Киров                                       «14»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Юнимед», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Куготова
Руслана  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 кислородный датчик для аппарата ИВЛ

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

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011625-3от "01" февраля 2018 г. и финансируется за
счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100312633250244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,
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подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

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

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

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

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

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

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

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

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику

с  момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания
Сторонами товарных накладных.

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

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

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

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

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

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

3.9.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара
данный факт отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

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

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



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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 30 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 25 752,96 (двадцать пять тысяч семьсот
пятьдесят два) руб. 96 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый



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

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

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 500,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной



банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

составляет 7 (семь) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

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

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

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

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

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

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

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

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.



10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

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

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Юнимед»
Адрес: 141006, г. Мытищи, Шараповский 
проезд, д.1 Г
Телефон: (901) 575-66-50
E-mail: Spo2kug@mail.ru
ИНН  5029197550
КПП  502901001
ОГРН 1155029004096
ОКПО 01318187
р/с 40702810600000125806
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва ДО «Мытищинский»
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Дата постановки на налоговый учет:
21.04.2015г.

 Генеральный директор 
____________________ Р.З. Куготов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011625-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Кислородный датчик
для аппарата ИВЛ

Китай Датчик кислорода к аппарату ИВЛ Chirolog SV AURA,
имеющегося у заказчика.
Диапазон измерения - от 0% до 100 % кислорода.
Электрический разъем -  модульный штекер.
Условия работы:
давление воздуха: в диапазоне от 60 кПа до 175 кПа.
Относительная влaжность воздуха: 100 %.
Выходное напряжение в диапазоне от 7,5Мв до 12,5 мВ,
при Rн 600 Ом.
Нулевое напряжение без кислорода: 200 мкВ в 100 %
N2, через 5 мин.

шт. 4 6 438,24 25 752,96

Итого 25 752,96

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ Р.З. Куготов



ИКЗ: 172434601121143450100100910042829244

Контракт № 0340200003317011081-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000151
г. Киров                                                                                   «13» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной
ответственностью «ЭФФ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального
директора  Королевой  Натальи  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 запасные части для оборудования Endoclens

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011081-3 от "25" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100910042829244.

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

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

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

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

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

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

2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

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

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

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

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

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

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

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 289 336,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 274 869,20 (двести семьдесят четыре тысячи
восемьсот  шестьдесят  девять)  руб.  20  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

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

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

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

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

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

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

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

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

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

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



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 43 400,40 руб. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.

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



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
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011081-0080264-02 от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Антибактериальный
фильтр  0,2  микрон
(106733-01)

«Адвансд
Стерилизейшн  Продакс»,

США, Малайзия

Антибактериальный  механический  фильтр  для
Endoclens  NSX*  (моечно-дезинфицирующий
репроцессор  для  гибких  эндоскопов),  размер
поры, микрон -  0,2 мкм.  Фильтр для снижения
апирогенности  воды  и  освобождения  ее  от
бактерий  без  уменьшения  скорости  потока.
Материал изготовления – полипропилен.

шт. 16 16 254,50 260 072,00

2 Картридж  механического
фильтра (105990-01)

«Адвансд
Стерилизейшн  Продакс»,

США, Малайзия

Картридж механического фильтра для Endoclens
NSX*.  Фильтр  с  порами  для  удаления  всех
посторонних  частиц  и  защиты
антибактериального  фильтра  от
преждевременного  засорения.  Размер  поры,
микрон  –  1  мкм.  Материал  изготовления –
полипропилен.

шт. 6 2 466,20 14 797,20

Итого 274 869,20

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

________________ В.В.Ральников __________________ Н.В.Королева



ИКЗ: 172434601121143450100100340082229244

Контракт № 0340200003317010798-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000155
г. Киров                                                            «13» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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  пробирки  для  взятия  венозной  крови  для

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010798-3 от "22" января  2018 г. и финансируется за
счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

1.8. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100340082229244.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.
3.3.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для

определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента поставки товара.  Факт передачи Товара оформляется  путем подписания Сторонами
товарных накладных.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.11.  Товар,  не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения

качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,

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

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

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

4. Порядок расчетов

НМЦ = 138 600,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  74 844,00  (семьдесят  четыре  тысячи

восемьсот  сорок  четыре)  руб.  00  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

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

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

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных  дней с момента поставки
заявленной  партии  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  регистрационного  удостоверения  (для  товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы в соответствии с действующим законодательством), приемки товара  и подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем



на 14 календарных дней;
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 790,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                   Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 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 «Эталон СТК»  
ИНН 4345322493 КПП 434501001                       
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
Р/с 40702810300000192202 
в АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО   30910857   
ОГРН   1124345002429  
Дата постановки на налоговый учет:
06.02.2012г.

Генеральный директор
_______________________ С.В. Крупин



Приложение№1 
к контракту № 0340200003317010798-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Пробирка вакуумная
с натрием цитратом

3,2% (1:9) для
исследования

системы гемостаза

Пробирка  вакуумная,  одноразовая,
стерильная,  пластиковая.  На  крышке  и
пробирке полнозаходная винтовая резьба,
исключающая  самопроизвольное
открывание  при  транспортировке  и
центрифугировании;  обеспечивающая
открытие крышки пробирки одной рукой.
В  пробирке  содержится  забуференный
раствор  тринатрий  цитрата  0,109  моль/л
(3,2%).  Общий  объем  пробы  2,0  мл,
размер пробирки 13х75мм.

Австрия, Китай,
Эстония, Бразилия,
Таиланд, Германия,

Испания, Соединенные
Штаты Америки,

Япония

шт.

600 12,52 7 512,00

1 400 12,53 17 542,00

2 Пробирка вакуумная
для измерения

глюкозы

Пробирка  вакуумная,  одноразовая,
пластиковая  для  взятия  венозной  крови.
Пробирка содержат: антикоагулянт (калия
оксалат) и стабилизатор (натрия флуорид),
в  виде  мелкодисперсного  напыления  на
внутренних стенках пробирки. Объем 2,0
мл, размер пробирки 13х75 мм.

Австрия, Китай,
Эстония, Бразилия,
Таиланд, Германия,

Испания, Соединенные
Штаты Америки,

Япония

шт.

13 000 3,83 49 790,00

Итого: 74 844,00

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

________________В.В. Ральников     __________________ С.В. Крупин



ИКЗ: 172434601121143450100100230513250244

Контракт № 0340200003317010640-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000092
г. Киров                                                             «01»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 размораживатель плазмы (далее – Товар) в

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010640-3 от "18" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

1.5.  Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с
момента поставки товара, ввода в эксплуатацию и обучения персонала.

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: 172434601121143450100100230513250244.

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

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

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

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

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

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

2.2.4. Произвести ввод в эксплуатацию товара.
2.2.5. Произвести обучение персонала.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 116 200,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  115 619,00  (сто  пятнадцать  тысяч  шестьсот
девятнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном объеме,  ввода  товара  в  эксплуатацию,  обучения  персонала,
предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов
соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и
действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копий  регистрационных
удостоверений, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

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

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

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

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

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

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

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

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



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

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

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 17 430,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.



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

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 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 «Эталон СТК»  
ИНН 4345322493 КПП 434501001                     
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
Р/с 40702810300000192202 
в АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ОКПО   30910857   
ОГРН   1124345002429  
Дата постановки на налоговый учет:
06.02.2012г.

Генеральный директор
_______________________ С.В. Крупин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010640-0080264-01 от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Описание требований Наличие функции
или величина

параметра

Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Размораживатель
плазмы

Российская
Федерация

Назначение Размораживание
контейнеров с

плазмой,
размораживание

криопреципитата,
размораживание и

подогрев флаконов с
плазмой и растворами

шт. 1 115 619,00 115 916,00

Одновременная загрузка от 1 до 
4-х флаконов с минимальным 
объемом 500 мл

Наличие

Одновременная загрузка от 1 до 8 
контейнеров с минимальным 
объемом 250 мл

Наличие

Одновременная загрузка от 1 до 
4-х контейнеров с минимальным 
объемом 500 мл

Наличие

Возможность подогрева 
криопреципитата, режим «КРИО»

Наличие

Теплоноситель: вода 
дистиллированная

Наличие

Температура теплоносителя 37°С
Контроль температуры 
микропроцессорный

Наличие

Время размораживания в режиме 
«ПЛАЗМА»

20 мин.

Время размораживания в режиме 
«КРИО»

7 мин.

Время подогрева флаконов с 20 мин



инфузионными растворами
Программы защиты от перегрева 2
Камера из нержавеющей стали Наличие
Держатель из нержавеющей стали
для флаконов и контейнеров 
(универсальный)

Наличие

Кран для слива теплоносителя Наличие
Использование технологии 
«Бережное оттаивание» - защита 
размораживаемых объектов от 
механического воздействия

Наличие

Индикация температуры воды и 
времени размораживания / 
подогрева

Наличие

Звуковая и световая сигнализация
о завершении процедуры 
размораживания

Наличие

Звуковая и световая сигнализация
о низком уровне воды в водяной 
бане

Наличие

Звуковая и световая сигнализация
о превышении допустимой 
температуры - 38°С

Наличие

Электропитание (напряжение, 
частота)

220В, 50Гц

Потребляемая мощность 3 кВт
Масса изделия в сухом виде 15 кг
Емкость водяной бани 20 дм
Непрерывный режим работы 12 часов
Габариты 600 мм * 360 мм *

360 мм
Итого 115 619,00

Подписи сторон:

               Заказчик                                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК



________________ В.В.Ральников __________________ С.В. Крупин



ИКЗ 172434601121143450100100385882120244

Контракт № 0340200003317011616-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000183
г. Киров                                                             «19»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Эпиона»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице
генерального  директора  Родионова  Валерия  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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011616-3 от "05" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385882120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

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

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

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

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

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

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

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

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

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 41 573,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет  34 505,42  (тридцать  четыре  тысячи пятьсот
пять) руб. 42 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

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

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

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

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

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

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

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

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



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 235,95 руб. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Эпиона»
Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург ул. 
Боровая, д.51, литера «А»
Телефон: (812)644-43-75
E-mail: davidov.d2014@yandex.ru
ИНН  7804493736
КПП  781601001
ОГРН 1127847496105
ОКПО 13820288
р/с 40702810255040010580
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Дата постановки на налоговый учет:
24.09.2012г.

 Генеральный директор  
____________________ В.И. Родионов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011616-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Верапамил Верапамил
Алкалоид АО
Республика
Македония

П N011991/01 от
05.09.2007г.

Алкалоид АО
Республика
Македония

таблетки покрытые
оболочкой 
80 мг №30

уп.
61 41,44 2 527,84

106 41,43 4 391,58

2 Верапамил Верапамил
Алкалоид АО
Республика
Македония

П N011991/03 от
23.05.2011г.

Алкалоид АО
Республика
Македония

таблетки
пролонгированного
действия покрытые

оболочкой 
240 мг №20

уп. 200 137,93 27 586,00

Итого: 34 505,42

Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ В.И. Родионов



ИКЗ:172434601121143450100100385852120244

Контракт № 0340200003317011668-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000179
г. Киров                                                                       «19» февраля   2018 г.

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем  «Заказчик» в
лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на  основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЭКОМЕД»,
именуемый  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Пьянзина
Александра Ильича, 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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011668-3 от "07" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385852120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

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

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

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

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

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

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

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

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

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 080 960,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 989 078,40 (девятьсот восемьдесят девять тысяч
семьдесят восемь) руб. 40 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

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

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

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

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

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

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

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

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



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 162 144,00 руб. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта



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

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «ЭКОМЕД»
Адрес: 117 105,Москва,Варшавское шоссе 16 
корп. 2 комн. 23
Тел.: 8-495 005-1335,  8 800-707 64 87
E-mail: info@ecomed.su
ИНН  7701385841
КПП  772601001
ОГРН 1147746084936
ОКПО 27956459
р/с 40702810600100360944
в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)
к/с 30101810445250000836
БИК 044525836
Дата постановки на налоговый учет:
05.02.2014г.

Генеральный директор 
____________________ А.И. Пьянзин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011668-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование
или состав

товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма
выпуска

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1. Альбумин
человека

Альбумин ФГУП «НПО
«Микроген» - Россия

ЛС-002333
ФГУП «НПО

«Микроген» - Россия

раствор для
инфузий 20%,

100 мл № 1

уп. 200 3 669,31 733 862,00

Альбумин
человека

Альбумин ОБУЗ "Ивановская
областная станция

переливания крови" –
Россия

РУ №Р N003367/01
ОБУЗ "Ивановская
областная станция

переливания крови" –
Россия

раствор для
инфузий 20%,

100 мл № 1

уп. 99 2 552,16 252 663,84

1 2 552,56 2 552,56

Челябинская
областная станция
переливания крови

ГБУЗ – Россия

РУ №ЛС- 001269
Челябинская

областная станция
переливания крови

ГБУЗ – Россия
ГУЗ "Самарская

областная станция
переливания крови" -

Россия

РУ № ЛСР005651/09
ГУЗ "Самарская

областная станция
переливания крови" -

Россия
Итого: 989 078,40



Подписи сторон:

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

________________ В.В.Ральников __________________ А.И. Пьянзин



ИКЗ: 172434601121143450100100640031920244

Контракт № 0340200003317011042-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000105

г. Киров                                                                                                                                                                                       «02» февраля  2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 Договор 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 № 0340200003317011042-1 от "19" декабря 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

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

1.4.   Качество   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.
1.6. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100640031920244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

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

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно 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,

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


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

3.1.   Место   поставки   Товара:   АЗС   –   в   черте   г.   Кирова,  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. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

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

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

3.5. Отпуск товара осуществляется по топливным картам (талонам),  круглосуточно с
момента заключения контракта и до 30.06.2018г.

3.6. 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.

3.7. Приемка товара производится комиссией по приемке товара в следующие сроки:
а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не

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

час. после поступления товара на склад заказчика.
3.8.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который

подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

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

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

3.11.   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».

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 831 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 831 000,00 (восемьсот тридцать одна тысяча) руб.
00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4.   Товар   оплачивается   Заказчиком   в   безналичной   форме   путем   перечисления   денежных



средств   на   расчетный   счет   Поставщика   в   течение   30   календарных   дней   с   момента   поставки
заявленной   партии   товара   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом   оформленных
документов на товар, счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии
с действующим законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке
товара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

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

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

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

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

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

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.   Поставщик   вправе   отказаться   от   исполнения   Контракта   в   одностороннем   порядке   в

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 124 650,00 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной

банковской   гарантии,   выданной   банком   или   внесением   денежных   средств   на   указанный
Заказчиком счет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Обстоятельства непреодолимой силы



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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2018г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
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 № 0340200003317011042-0080264-02 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
(АИ-92-К5)

Российская
Федерация

Октановое число по
исследовательском
у методу - 92,6;

литр 15 000 39,00 585 000,00

2. Дизельное топливо Российская
Федерация

Цетановое   число,   -
51,0;
Массовая   доля
серы,   %,   -   0,01;
Содержание   смол
мг/100 см3 топлива,
-32,0.

литр 6 000 41,00 246 000,00

ИТОГО 831 000,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                          Поставщик   
Главный врач
КОГБУЗ «КОКБ»

Коммерческий директор 
ООО « Чепецкнефтепродукт»

________________В.В. Ральников         __________________ И.О. Дмитриев



ИКЗ: 172434601121143450100100370882059244

Контракт № 0340200003317011356-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000177
г. Киров                                                                 «19» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Цифровая симфония»,  именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в
лице  генерального  директора  Быкова  Вячеслава  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  пленку  рентгеновскую  (далее  –  Товар)  в

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011356-3 от "06" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

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

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100370882059244.

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

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

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

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

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

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

2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

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

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

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

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

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

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

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 944 892,55 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 562 125,00 (пятьсот шестьдесят две тысячи сто
двадцать пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

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

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копий регистрационных удостоверений, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 212 600,82 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной



банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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



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 «Цифровая симфония»
Адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 9, 
корп. 2
Телефон: 8(925)869-49-32
E-mail: zsimfoniya@gmail.com
ИНН  7716588114
КПП  771601001
ОГРН 1077761134890
ОКПО 83132957
р/с 40702810500000115479
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. 
Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Дата постановки на налоговый учет:
10.10.2007г.

 Генеральный директор 
____________________ В.В. Быков 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011356-0080264-01 от  ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Пленка рентгеновская 
медицинская
 Ortho CP-GU 
24 *30 см./ 100 листов.

Пр-во: "Агфа ХэлсКеа 
Н.В.", Бельгия

Пленка медицинская рентгеновская. 
Размеры:  (24 см * 30 см). 
Количество в упаковке 100 листов.
Симметричные двусторонне 
эмульсированные фотографические 
материалы, оптически 
сенсибилизированные в зеленой части 
спектра (зеленочувствительная).
Для автоматической; ручной обработок.

упак. 35 1 953,00 68 355,00

2 Пленка рентгеновская 
медицинская
 UPT-517B
35* 43 см./ 125 листов.

Пр-во: "Сони 
Корпорэйшн", 
Япония,"Сони ЕМЦС 
Корпорэйшн Кода 
ТЕК", Япония

Пленка рентгеновская медицинская для 
термографического принтера Sony UP-
DF550.
Пленка прозрачная голубая. 
Размеры листа: (35 см * 43 см).
Состав комплекта: 
- 125 листов пленки;
- поддон с индификационным чипом.
Диапазон воспроизводимой оптической 
плотности (D min - 0,22; D max - 3,20).
Срок архивного хранения отпечатанной 
пленки при 20° C и влажности 60%  - 30 лет.

упак. 34 14 107,70 479 661,80
1 14 108,20 14 108,20

Итого 562 125,00

Подписи сторон:

  Заказчик                                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Цифровая симфония»

________________ В.В.Ральников __________________ В.В. Быков





ИКЗ 172434601121143450100100385462120244

Контракт № 0340200003317011886-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000141
г. Киров                                                          «12»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Закрытое  акционерное  общество  «Фирма
ЕВРОСЕРВИС», именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице исполнительного директора
Курочкина Андрея Викторовича, действующего на основании Генеральной доверенности №592-17
от  21  июля  2017  года,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  энтерального  питания  для  пациентов  с

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011886-1 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 7 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. 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.

1.7. ИКЗ 172434601121143450100100385462120244.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно 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. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 350 000,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) руб.  00
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,



хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 52 500,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и электронной почте, экспресс-почтой.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.

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

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк г. Москва 
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор
________________________А.В. Курочкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011886-0080264-01от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Наименование товара Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер регистрационного
удостоверения

лекарственного препарата,
наименование держателя

или владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Энтеральное питание с 
высоким содержанием 
протеина, 
эйкозапентоеновой и 
декозагексоеновой 
кислот, пациентам с 
повышенной 
потребностью в белке и 
энергии при острых и 
хронических 
катаболических 
расстройствах 
(онкология, кахексия и 
т.д.).
Суппортан

ГЕРМАНИЯ №BY.70.06.01.007.Е.004389.
08.13 от 21.08.2013

Гиперкалорическая (1,5 ккал/мл)
жидкая стерильная смесь для

энтерального питания с
содержанием белка 10,0г/100 мл;

жиров 6,7г/100 мл, ЭПК
0,4г/100мл, ДГК 0,2г/100мл;

углеводов 11,8 г/100мл, пищевых
волокон 1,2 г/ 100 мл;

осмолярностью 340 мосм/л. Форма
выпуска пластиковый пакет с

мерной шкалой и запирательным
клапаном в горловине 500 мл №1.

уп. 1 000 350,00 350 000,00

Итого: 350 000,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ: 172434601121143450100100385432120244

Контракт № 0340200003317011814-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000142
г. Киров                                                «12»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Закрытое  акционерное  общество  «Фирма
ЕВРОСЕРВИС», именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице исполнительного директора
Курочкина Андрея Викторовича, действующего на основании Генеральной доверенности №592-17
от  21  июля  2017  года,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику энтеральное питание с пищевыми волокнами

для пациентов с сахарным диабетом и нарушенной толерантностью к глюкозе (далее – Товар) в
соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011814-1 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 7 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. 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.

1.7. ИКЗ: 172434601121143450100100385432120244.
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно 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. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 204 612,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет 204 612,00  (двести четыре  тысячи шестьсот
двенадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.



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

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 691,80 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

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

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

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

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

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

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

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

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

Контракта, является для Сторон обязательным.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.

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

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк г. Москва 
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор
________________________А.В. Курочкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011814-0080264-01от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Наименование товара Наименовани
е

производител
я, 

страны 
происхожден

ия товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Энтеральное питание с
пищевыми волокнами для

пациентов с сахарным
диабетом и нарушенной

толерантностью к глюкозе
Дибен

ГЕРМАНИЯ №BY.70.06.01.007.Е.00
2821.05.14 от

19.05.2014

Энтеральное  зондовое  питание  для
пациенов  с  нарушением  метаболизма
глюкозы с содержанием белка 4,5 г/100
мл,  углеводов  9,25  г/100  мл,  жиров  5
г/100  мл,  с  повышенным  содержанием
пищевых  волокон  2,4  г/100  мл,  с
высоким  содержанием  омега-3  жирных
кислот.  Форма  выпуска  пластиковый
пакет с мерной шкалой и запирательным
клапаном 500 мл №1

уп. 600 341,02 204 612,00

Итого: 204 612,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин





ИКЗ: 172434601121143450100100385442120244

Контракт № 0340200003317011717-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000143
г. Киров                                                                  «12» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Закрытое  акционерное  общество  «Фирма
ЕВРОСЕРВИС», именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице исполнительного директора
Курочкина Андрея Викторовича, действующего на основании Генеральной доверенности №592-17
от  21  июля  2017  года,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  энтерального  питания  для  пациентов  в

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011717-1 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 7 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. 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.

1.7. ИКЗ: 172434601121143450100100385442120244
2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно 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. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Порядок расчетов
НМЦ = 444 447,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар составляет 444 447,00  (четыреста  сорок четыре  тысячи
четыреста сорок семь) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные



налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

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

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта
без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 66 667,05 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

исключением случая, указанного в п. 5.3.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

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

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк г. Москва 
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор
________________________А.В. Курочкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011717-0080264-01от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Наименование товара Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Энтеральное питание для
ранней нутритивной
терапии с высоким
содержанием белка,

глутамина и
антиоксидантов  для

пациентов в критических
состояниях.
Интестамин

ГЕРМАНИЯ №BY.70.06.01.007.Е.00
4387.08.13 от 21.08.2013

Гипокалорическая  (0,5  ккал/мл)  жидкая
стерильная  смесь  для  энтерального
питания  с  содержанием  белка  8,5г/100
мл,   глутамина  6,0г/100мл;  жиров
0,2г/100 мл, углеводов 3,75г/100 мл , не
содержит  пищевых  волокон;
осмолярностью  490  мосм/л.  Форма
выпуска  -  пластиковый пакет  с  мерной
шкалой  и  запирательным  клапаном  в
горловине, 500 мл №1

уп. 150 2962,98 444 447,00

Итого: 444 447,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ 172434601121143450100100385402120244

Контракт № 0340200003317011543-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000152
г. Киров                                              «09»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Закрытое  акционерное  общество  «Фирма
ЕВРОСЕРВИС», именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице исполнительного директора
Курочкина Андрея Викторовича, действующего на основании Генеральной доверенности №592-17
от  21  июля  2017  года,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  лекарственные  препараты  (Устекинумаб)

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

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011543-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

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

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

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

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

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385402120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии, или сведения о декларации о соответствии, копию регистрационного удостоверения.

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

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

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

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

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

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

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

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить



расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 687 744,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 687 744,00 (шестьсот восемьдесят семь тысяч
семьсот сорок четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить



Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.
5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 103 161,60 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк г. Москва 
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор



________________________А.В. Курочкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011543-0080264-01 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Устекинумаб Стелара® Силаг АГ,
Швейцария

ЛП-001104 от
03.11.2011

ООО "Джонсон &
Джонсон" Россия

раствор для
подкожного

введения
45мг/0,5мл

шприц 0,5 мл
№1

уп. 3 229 248,00 687 744,00

Итого: 687 744,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ: 172434601121143450100100385682120244

Контракт № 0340200003317011272-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000147
г. Киров                                                     «12»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Закрытое  акционерное  общество  «Фирма
ЕВРОСЕРВИС», именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице исполнительного директора
Курочкина Андрея Викторовича, действующего на основании Генеральной доверенности №592-17
от  21  июля  2017  года,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011272-3 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385682120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 236 445,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 235 262,77 (двести тридцать пять тысяч двести
шестьдесят  два)  руб.  77  коп.,  в  том  числе  НДС  21 387,52  рублей,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 35 466,75 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юр. адрес: 121357, г.Москва, ул. Вересаева, д. 8
Фактический адрес: 142717, Московская обл., 
Ленинский муниципальный район, сельское 
поселение Развилковское, пос. Развилка, квартал 
1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130
ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000
ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк г. Москва 
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор
________________________А.В. Курочкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011272-0080264-02 от ______

Спецификация 

 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Дарбэпоэтин альфа Аранесп Амджен
Мэньюфэкчуринг

Лимитед/
Пуэрто-Рико 

ЛСР-001710/07 от
26.07.2007г.

Амджен Европа/
Б.В. Нидерланды

раствор для
инъекций 30 мкг

0,3 мл шприц
№1

уп. 49 4 705,25 230 557,25
1 4 705,52 4 705,52

Итого: 235 262,77

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин



ИКЗ: 172434601121143450100100385492120244

Контракт № 0340200003317011228-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000104

г. Киров                                                                                                                                 «04» февраля    2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  именуемое в дальнейшем
"Заказчик",   в   лице   главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,   действующего  на
основании   Устава,  с   одной   стороны,   и  Закрытое  акционерное  общество  «Фирма
ЕВРОСЕРВИС» (ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице   Исполнительного   директора   Курочкина   Андрея   Викторовича,   действующего   на
основании Генеральной доверенности №592-17 от 21 июля 2017г., с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (Пропофол) (далее

–   Товар)   в   соответствии   со   Спецификацией,   являющейся   Приложением  №1   к   настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.   Настоящий   контракт   заключен   по   результатам   аукциона   в   электронной   форме   на
основании протокола № 0340200003317011228-1 от "22" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.   На   момент   поставки   товара   Заказчику   остаточный   срок   годности   товара   должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его   транспортировке   и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385492120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.   Совершить   все   необходимые   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,   подтверждающие   соответствие   качества   товара
требованиям   законодательства   РФ:   копии   сертификата   соответствия   и   (или)   декларацию   о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации   и   декларированию),   копию   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие
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качество   товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства  РФ и   страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения  Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,   которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно  либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.   По   своему   выбору   потребовать   оплаты   Товара   либо   отказаться   от   исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки  Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента   поставки   товара.  Факт   передачи   Товара   оформляется   путем   подписания   Сторонами
товарных накладных.

3.5.   Право   собственности   на   Товар   по   Контракту   возникает   у   Заказчика   в   момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление   заявок   осуществляется   по  факсу,   электронной   почте,   указанных   в   разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем   заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,   в   силу  чего  Заказчик
оставляет   за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае
отсутствия финансирования.

3.7.   При   передаче   Товара   Поставщик   предоставляет   следующие   документы   в   двух
экземплярах:   счета,   счета-фактуры   и   товарные   накладные   с   обязательной   ссылкой   на   номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка   товара  производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка   результатов   поставленного   товара   оформляется   документом   о   приемке,
который   подписывается   заказчиком   (в   случае   создания   приемочной   комиссии   подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.11.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить
заказчику   уплаченную   за   него   стоимость   в   течение   5   (пяти)   дней   с   момента   предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,   связанные   с   возвратом  некачественного   товара,   в   течение   5   (пяти)   дней   с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 271,40 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 271,40 (три тысячи двести семьдесят один)
руб. 40 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных    дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на   товар   (копии   сертификатов   соответствия     и   (или)   декларации  о   соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен  на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),   товарные   накладные   и   другие   документы   в   соответствии   с   действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств   по   Контракту   в   соответствии   с   законодательством   РФ,   Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных

Контрактом,  Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется   за   каждый  день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования  Центрального   банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется   за   каждый  день  просрочки
исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного
контрактом,   в   размере   одной   трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты  пени,   Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты   получения   претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и условиями Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты  пени  направить  в   суд  исковое   заявление   с   требованием  оплаты  пени,   рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в   том   числе   гарантийного),   предусмотренных  Контрактом,   Поставщик   обязуется   выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные   Контрактом   количество   товара   не   более,   чем   на   десять   процентов.   При
увеличении  количества   товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной 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 490,71 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен превышать  срок действия  Контракта  не
менее   чем  на  один  месяц.  В  банковскую   гарантию  должно  быть  включено  условие     о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются  Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7.  В   случае   нарушения  Поставщиком   принятых   на   себя   обязательств   Заказчик   вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных   Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,   за  исключением  случая,  предусмотренного  п.   5.3.1.  Контракта,   со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.   В   случае   неурегулирования   споров   и   разногласий   в   претензионном   порядке   они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,   возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства  непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые   изменения   и   дополнения   по  Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.   Стороны   обязаны   извещать   друг   друга   об   изменениях   своего   адреса,   номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во   всем   остальном,   что   не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
Юридический адрес:  121357, г.Москва,  ул.
Вересаева, д. 8
Фактический   адрес:   142717,   Московская
обл.,   Ленинский   муниципальный   район,
сельское   поселение   Развилковское,   пос.
Развилка, квартал 1, владение 7
ИНН 7731241639 КПП 773101001
ОГРН 1027739304130; ОКПО 44483442
ОКАТО 45268569000; ОКТМО 45321000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк г. Москва
р/с 40702810038110102647
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. (495)7894619, (8332)213858
E-mail: ryabinina.nv@euro-service.ru

Исполнительный директор 

__________________ А.В. Курочкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011228-0080264-01от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Пропофол Пропофол Каби Фрезениус Каби
Австрия ГмбХ

Австрия

ЛП-000875 от
18.10.2011

Фрезениус Каби
Дойчланд ГмбХ

Германия

эмульсия для
внутривенного
введения 10
мг/мл 50 мл
флакон №1

уп. 10 327,14 3 271,40

Итого: 3 271,40

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Исполнительный директор ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Курочкин





ИКЗ: 172434601121143450100101030032013000

Контракт № 0340200003317011188-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000099

г. Киров                                                                                                                                                           «04» февраля   2018 г.

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
главного   врача   Ральникова  Вадима  Владиславовича,   действующего   на   основании  Устава,   с
одной   стороны,   и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФармХимКомплект»,
именуемый   в   дальнейшем  «Поставщик»,   в   лице   генерального   директора   Калачян   Семена
Симоновича,     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   кальция   карбонат   (далее  –  Товар)   в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а
Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить   поставленный   Товар,   в   срок,   установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011188-1 от "22" января 2018 г. и финансируется за
счет   средств   фонда   обязательного   медицинского   страхования,   средств   от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен
составлять не менее 7 дней от установленного (указанного на упаковке).

1.6.  Поставка товара осуществляется в упаковке (таре), соответствующей требованиям
стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.7. Товар, поставляемый по Контракту, должен соответствовать нормам, стандартам и
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.8.   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".

1.9.  Товар   промышленного   изготовления   должен   быть   зарегистрирован   в
установленном порядке и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
При   поставке   товара   промышленного   изготовления  Поставщик   предоставляет   Заказчику
документацию,   подтверждающую   соответствие   товара   установленным   требованиям
законодательства  Российской   Федерации:  заверенные   в   установленном   порядке   копии
документов,   выданных  уполномоченными  на   это  органами  и  действительных  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
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страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции по использованию товара  на  русском
языке.

1.10. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101030032013000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все   необходимые   действия,   обеспечивающие   принятие  Товара   по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти)  календарных дней со дня получения  Товара уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том
числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным

от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и
т.п.

2.2.3.  На  каждую поставляемую  серию  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим
образом  оформленные  и  действующие  на  момент  поставки  документы,  подтверждающие
соответствие   качества   товара   требованиям   законодательства   РФ:   копию   сертификата
соответствия, и/или декларацию о соответствии, или сведения о декларации о соответствии
(если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации и декларированию), копию регистрационного удостоверения.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара

(обнаружения неустранимых недостатков,  недостатков,  которые не могут быть устранены
без   несоразмерных   расходов   или   затрат   времени   или   выявляются   неоднократно   либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться  от исполнения

Контракта,  если Заказчик в нарушение Контракта отказывается  принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику

с   момента   поставки   товара.   Факт   передачи   Товара   оформляется   путем   подписания
Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право   собственности   на  Товар   по  Контракту   возникает   у   Заказчика   в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик
оставляет за собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При   передаче  Товара  Поставщик   предоставляет   следующие   документы   в   двух
экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер



Контракта,   протокол   согласования  цен  на  ЖНВЛ и  иные  необходимые  документы.  При
поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в
следующие сроки:

а)   при   иногородней   поставке   -   не   позднее   20   рабочих   дней,   а   скоропортящейся
продукции - не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б)   при   одногородней   поставке   -   не   позднее   10   рабочих   дней,   а   скоропортящейся
продукции - 24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного  товара оформляется документом о приемке,
который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении  несоответствия   качества,   количества  и   ассортимента   товара
данный   факт   отражается   в   накладной   или   составляется   акт   о   несоответствии   товара,
подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт   о   несоответствии   товара,   а   также   уведомление   о   вызове   представителя
направляются  по электронной почте  на адрес,  указанный в разделе  «Адреса  и реквизиты
сторон».

Дальнейшая  приемка товара осуществляется  только в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по
вызову  Заказчика  не  позднее  чем  на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,
иногороднего   –   не   позднее   трех   рабочих   после   получения   вызова,   не   считая   времени,
необходимого для проезда.

3.11.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.   Заказчик   привлекает   к   приемке   товара   экспертов,   экспертные   организации   в
случаях,  предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в
случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п.
3.7. Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное
хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы
в   связи   с   проведением   контроля   качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан
возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней
с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 66 010,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 66 000,00 (шестьдесят шесть тысяч) руб. 00
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.   Цена   контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,
страхования,  хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги,  включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),
таможенные   пошлины   и   другие   обязательные   платежи,   выплаченные   или   подлежащие
выплате.

4.3.   Указанная   цена   Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок
исполнения Контракта.

4.4.   Товар   оплачивается   Заказчиком   в   безналичной   форме   путем   перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента
поставки заявленной партии товара в полном объеме.

4.5.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком
обязательства,  предусмотренного  настоящим Контрактом,  Заказчик  производит  оплату  по
Контракту   после   перечисления   Поставщиком   соответствующего   размера   неустойки   в
полном объеме.

5. Ответственность Сторон



5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка   Российской   Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,
пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных   контрактом   и   фактически
исполненных заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных
Контрактом,   за   исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день   просрочки   исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,
предусмотренного  контрактом,   в   размере  одной   трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени   ставки   рефинансирования   Центрального   банка   Российской   Федерации   от   цены
контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных   контрактом   и   фактически   исполненных   поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с   даты   получения  претензионного  письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет   право   удержать   сумму   пени   из   суммы,   подлежащей   оплате   Поставщику   за
поставленные   товары,   которые   приняты   заказчиком,   или в   течение   40   дней   с   момента
возникновения   права   требования   оплаты   пени   направить   в   суд   исковое   заявление   с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком
обязательств,   предусмотренных  Контрактом,   за   исключением   просрочки   исполнения
Поставщиком   обязательств   (в   том   числе   гарантийного),   предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый  факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на
размер начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.   Контракт   может   быть   изменен   по   соглашению   Сторон   при   снижении   цены

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара
и иных условий Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов.  При
увеличении   количества   товара   по   соглашению   сторон   допускается   изменение   цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в



Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случаев,   которые   предусмотрены
нормативными   правовыми   актами,   принятыми   в   соответствии   с   частью   6   статьи   14
Федерального   закона  от  05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере   закупок
товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и   муниципальных   нужд»)   по
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка
товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с   качеством   и   соответствующими   техническими   и  функциональными   характеристиками,
указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по
основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 901,50 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной

банковской   гарантии,   выданной   банком   или   внесением   денежных   средств   на   указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником   закупки,   с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,
установленным   статьей   45  Федерального   закона   от   05.04.2013  №  44-ФЗ   «О   контрактной
системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в   срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней    не  исполнено   требование  Заказчика  об  уплате
денежной   суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до   окончания   срока   действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.   Срок   рассмотрения   претензионного   письма   и   направления   ответа   на   него

составляет  10   (десять)  рабочих  дней,   за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.
Контракта, со дня получения последнего адресатом.



8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное

неисполнение   обязательств   по   Контракту,   если   оно   явилось   следствием   действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,   что,   если  какое-либо  из  положений  Контракта   становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения   законодательства,
остальные   положения   Контракта   обязательны   для   Сторон   в   течение   срока   действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях   своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента  начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «ФармХимКомплект»
Адрес: 127549 г. Москва, ул. Лескова д.22, 
кв.319               
Тел.: (499) 641-10-07, (499) 184-15-90               
E-mail:  fxk2@yandex.ru                                      
ИНН  7715768700
КПП  771501001
ОГРН 1097746462890
ОКПО 62709298
р/с 40702810638050012381
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
19.08.2009г.

Генеральный директор 
____________________ С.С. Калачян



Приложение №1
к контракту № 0340200003317011188-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Международное
непатентованное

наименование
или состав

товара

Торговое наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Кальция карбонат Кальция карбонат
осажденный

Китай порошок 100,0 гр. № 1 кг 20 3300,00 66 000,00

Итого: 66 000,00

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор

ООО «ФармХимКомплект»

________________В.В. Ральников         __________________ С.С. Калачян



ИКЗ 172434601121143450100100385412120244

Контракт № 0340200003317011555-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000146
г. Киров                                                   «12»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Публичное  акционерное  общество
«Фармацевтический  импорт,  экспорт»/  ПАО  «Фармимэкс»»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", Директора Санкт-Петербургского филиала ПАО «Фармимэкс» Амур Светланы
Казимировны, действующего на основании Доверенности №17 от 30.12.17г, с другой стороны,
вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  лекарственные  препараты  (Секукинумаб)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011555-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9. ИКЗ 172434601121143450100100385412120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии, или сведения о декларации о соответствии, копию регистрационного удостоверения.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
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вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.



4. Порядок расчетов
НМЦ = 430 155,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 414 230 (Четыреста четырнадцать тысяч двести
тридцать)  рублей 00  копеек,  в  том числе  НДС 10% – 37  657 (Тридцать  семь тысяч шестьсот
пятьдесят семь) рублей 27 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. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке,  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 64 523,25 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

Публичное акционерное общество 
«Фармацевтический импорт, экспорт» 
(ПАО «Фармимэкс»)
Юридический адрес:125009, г. Москва, 
ул.Большая Дмитровка, д.7/5, стр.5
Фактический адрес: 190000, г.Санкт-Петербург, 
наб. реки Мойки, д.58А, оф.610
ИНН 7710106212 КПП 783843001
ОГРН 1027739389732 
ОКОПФ/ОКФС 30002/16
ОКТМО 40302000000  
ОКАТО 40262562000
ОКПО 01188980, ОКВЭД 51.46
Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810155040006872
В Северо-Западный банк ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ»
К/с 30101810500000000653     БИК 044030653
Тел.: 8 (812) 401-63-16 Факс: 8 (812) 401-63-16
Эл.почта: fedorova@pharmimex.com    
Дата постановки на учет в налоговом органе: 

mailto:fedorova@pharmimex.com


____________________ В.В. Ральников 30.12.1993г.

Директор Санкт-Петербургского филиала 
ПАО «Фармимэкс»
____________________ С.К. Амур



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011555-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Секукинумаб Козэнтикс
Новартис Фарма

Штейн АГ,
Швейцария

ЛП-003715 от
07.07.2016г.

Новартис Фарма АГ
Швейцария

Лиофилизат для
приготовления
раствора для
подкожного

введения 150 мг
флакон №1

уп. 10 41 423,00 414 230,00

Итого: 414 230,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор Санкт-Петербургского филиала 

ПАО «Фармимэкс»

________________ В.В.Ральников __________________ С.К. Амур



ИКЗ: 182434601121143450100100360102660000

Контракт № 0340200003318000154-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000203
г. Киров  "26" февраля 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Универсальный Контракт», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Мёшина
Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия

(Электрокардиостимуляторы)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000154-1 от "15" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 24 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по
применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100360102660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 608 400,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 608 400,00 (один миллион шестьсот восемь
тысяч четыреста) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями



законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 241 260,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.



7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                      
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

Поставщик
ООО «Универсальный Контракт» 
610020, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Московская, д. 24, офис 4  
E-mail: universal.kontrakt@yandex.ru
Тел. +7 (8332) 461022
ИНН 4345457853 
КПП 434501001 
ОГРН 1164350078738 
р/с 40702810228100029308
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
ОКПО 05837777
Дата постановки на налоговый учет:
30.11.2016г.

Директор
__________________ Д.Б. Мёшин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000154-0080264-01 от «26» февраля 2018г.

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Электрокардиостимулятор
имплантируемый Sensia,

однокамерный с частотной
адаптацией в комплекте с
электродами пассивной

фиксации и интродьюсерами

Соединенные Штаты
Америки,

СИНГАПУР,
ШВЕЙЦАРИЯ,
НИДЕРЛАНДЫ

компл. 20 80 420,00 1 608 400,00

Итого: 1 608 400,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара

1.
Имплантируемые однокамерные электрокардиостимуляторы с частотной адаптацией в

комплекте с электродами пассивной фиксации и интродьюсерами – 20 комплектов
1.1 Объем 9,7 сс
1.2 Масса 21,5 г
1.3 Размер (ВхШхТ) 40,2мм х 42,9мм  х 7,5мм

1.4 Режимы стимуляции
VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, 
AAI, AAT, AOOR, AOO, OVO, OAO

1.5 Максимальная базовая частота 175 уд/мин
1.6 Макс. частота сенсора в диапазоне от 80 уд/мин до 180 уд/мин
1.7 Максимальная амплитуда импульса 7,5 В
1.8 Автоматическая детекция имплантации Наличие
1.9 Алгоритм однокамерного гистерезиса Наличие
1.10 Алгоритм стимуляции во время сна Наличие
1.11 Автоматическое переключение полярности стимуляции Наличие
1.12 Управление захватом желудочков

1.12.1 Захват желудочков Наличие
1.12.2 Безопасный запас амплитуды 1.5х, 2х, 2.5х, 3х, 4х (раз)
1.12.3 Минимальная адаптирующаяся амплитуда в диапазоне от 0.5 В до 3.5 В
1.12.4 Периодичность теста на захват 15 мин, 30 мин; (1, 2, 4, 8, 12) часов
1.13 Гарантированная автоматическая подборка чувствительности 

1.13.1 Гарант. чувствительность (ПЖ) Наличие
1.14 Частотная адаптация

1.14.1 Скорость ADL в диапазоне от 60 уд/мин до 175 уд/мин
1.14.2 Профиль оптимизации частоты Наличие
1.14.3 Соответствие ADL 1,2,3,4,5
1.14.4 Разгон частоты при упражнениях 1,2,3,4,5
1.14.5 Конечная частота в диапазоне от 55 уд/мин до 180 уд/мин.
1.15 Диагностика 

1.15.1 Диагностические данные за последние 6 месяцев Наличие

1.15.2
Статистика стимуляции и доступ к гистограмме частоты 
ритма 

Наличие

1.15.3 Тренд импеданса электродов (правый желудочек) Наличие
1.15.4 Обзор значимых событий Наличие

1.15.5
Амплитуда R-волны и доступ к тренду чувствительности 
(желудочек) 

Наличие

1.16 Отчеты в виде гистограмм: 



1.16.1 Гистограмма частоты желудочка Наличие

1.16.2
Гистограмма функции автоматической подборки 
чувствительности

Наличие

1.16.3 Профиль частоты, показанной сенсором Наличие
1.17 Желудочковые события: 

1.17.1 Желудочковые эпизоды высокой частоты Наличие
1.17.2 Разнообразные EGM эпизоды Наличие
1.18 Выбранная диагностика 

1.18.1 Обычный тренд частоты сокращений Наличие
1.18.2 Детальная информация о пороге захвата желудочков Наличие

1.18.3
Детальная информация об эпизодах с повышенной 
частотой сокращений 

Наличие

1.19 Данные пациента:

1.19.1
Помощник подбора терапии - подбор терапии в 
зависимости от состояния пациента 

Наличие

1.19.2 Статус предсердий Наличие
1.19.3 AV проведение Наличие
1.19.4 Сердечная недостаточность Наличие
1.19.5 Возраст Наличие
1.19.6 Степень активности пациента Наличие
1.19.7 Данные о пациенте, хранящиеся в устройстве Наличие

1.19.8
Совместимость с системой амбулаторного удаленного 
мониторинга, доступной на территории России

Наличие

1.19.9
Совместимость с системой персонального удаленного 
мониторинга, доступной на территории России

Наличие

1.19.10 Интерфейс и отчеты устройства на русском языке Наличие

1.19.11
Срок службы при 100% стимуляции, 60 уд/мин, 2.0 В, 1000
Ом

8,4 года

1.20 Комплект:

1.21
Электрокардиостимулятор однокамерный 
имплантируемый с частотной адаптацией в комплекте с 
биполярными электродами и интродьюсерами

20 шт.

1.22
Биполярный электрод с пассивной фиксацией    длина 52 
см 

10 шт.

1.23
Биполярный электрод с пассивной фиксацией    длина 58 
см 

10 шт.

1.24 Интродьюсер 7 Fr 10 шт.
1.25 Интродьюсер 9 Fr 10 шт.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Универсальный Контракт»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.Б. Мёшин



ИКЗ: 172434601121143450100100390312660244

Контракт № 0340200003317011856-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000192
г. Киров                                                                     «20» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Универсальный Контракт», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Мёшина
Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия

(Электрокардиостимуляторы)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011856-1 от "09" феврвля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 24 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по
применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100390312660244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 4 969 200,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  4 969 200,00  (четыре  миллиона  девятьсот
шестьдесят  девять  тысяч  двести)  руб.  00  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с



даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 2% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 745 380,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым



заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                      
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

Поставщик
ООО «Универсальный Контракт» 
610020, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Московская, д. 24, офис 4  
E-mail: universal.kontrakt@yandex.ru
Тел. +7 (8332) 461022
ИНН 4345457853 
КПП 434501001 
ОГРН 1164350078738 
р/с 40702810228100029308
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
ОКПО 05837777
Дата постановки на налоговый учет:
30.11.2016г.

Директор
__________________ Д.Б. Мёшин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011856-0080264-01 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Электрокардиостимулятор
имплантируемый Sensia,

однокамерный с частотной
адаптацией в комплекте с

электродами активной
фиксации и интродьюсерами

Соединенные Штаты
Америки,

СИНГАПУР,
ШВЕЙЦАРИЯ,
НИДЕРЛАНДЫ

компл. 60 82 820,00 4 969 200,00

Итого: 4 969 200,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара,

количество
Имплантируемые однокамерные электрокардиостимуляторы с частотной адаптацией  в

комплекте с электродами активной фиксации и интродьюсерами – 60 комплектов
1.1 Объем 9,7 сс
1.2 Масса 21,5 г
1.3 Размер (ВхШхТ) 40,2мм х 42,9мм  х 7,5мм

1.4 Режимы стимуляции
VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, 
AAI, AAT, AOOR, AOO, OVO, OAO

1.5 Максимальная базовая частота 175 уд/мин
1.6 Макс. частота сенсора в диапазоне от 80 уд/мин до 180 уд/мин
1.7 Максимальная амплитуда импульса 7,5 В
1.8 Автоматическая детекция имплантации Наличие
1.9 Алгоритм однокамерного гистерезиса Наличие
1.10 Алгоритм стимуляции во время сна Наличие
1.11 Автоматическое переключение полярности стимуляции Наличие
1.12 Управление захватом желудочков

1.12.1 Захват желудочков Наличие
1.12.2 Безопасный запас амплитуды 1.5х, 2х, 2.5х, 3х, 4х (раз)
1.12.3 Минимальная адаптирующаяся амплитуда в диапазоне от 0.5 В до 3.5 В
1.12.4 Периодичность теста на захват 15 мин, 30 мин; (1, 2, 4, 8, 12) часов
1.13 Гарантированная автоматическая подборка чувствительности 

1.13.1 Гарант. чувствительность (ПЖ) Наличие
1.14 Частотная адаптация

1.14.1 Скорость ADL в диапазоне от 60 уд/мин до 175 уд/мин
1.14.2 Профиль оптимизации частоты Наличие
1.14.3 Соответствие ADL 1,2,3,4,5
1.14.4 Разгон частоты при упражнениях 1,2,3,4,5
1.14.5 Конечная частота в диапазоне от 55 уд/мин до 180 уд/мин.
1.15 Диагностика 

1.15.1 Диагностические данные за последние 6 месяцев Наличие

1.15.2
Статистика стимуляции и доступ к гистограмме частоты 
ритма 

Наличие

1.15.3 Тренд импеданса электродов (правый желудочек) Наличие
1.15.4 Обзор значимых событий Наличие

1.15.5
Амплитуда R-волны и доступ к тренду чувствительности 
(желудочек) 

Наличие



1.16 Отчеты в виде гистограмм: 
1.16.1 Гистограмма частоты желудочка Наличие

1.16.2
Гистограмма функции автоматической подборки 
чувствительности

Наличие

1.16.3 Профиль частоты, показанной сенсором Наличие
1.17 Желудочковые события: 

1.17.1 Желудочковые эпизоды высокой частоты Наличие
1.17.2 Разнообразные EGM эпизоды Наличие
1.18 Выбранная диагностика: 

1.18.1 Обычный тренд частоты сокращений Наличие
1.18.2 Детальная информация о пороге захвата желудочков Наличие

1.18.3
Детальная информация об эпизодах с повышенной 
частотой сокращений 

Наличие

1.19 Данные пациента:

1.19.1
Помощник подбора терапии - подбор терапии в 
зависимости от состояния пациента 

Наличие

1.19.2 Статус предсердий Наличие
1.19.3 AV проведение Наличие
1.19.4 Сердечная недостаточность Наличие
1.19.5 Возраст Наличие
1.19.6 Степень активности пациента Наличие
1.19.7 Данные о пациенте, хранящиеся в устройстве Наличие

1.19.8
Совместимость с системой амбулаторного удаленного 
мониторинга, доступной на территории России

Наличие

1.19.9
Совместимость с системой персонального удаленного 
мониторинга, доступной на территории России

Наличие

1.19.10 Интерфейс и отчеты устройства на русском языке Наличие

1.19.11
Срок службы при 100% стимуляции, 60 уд/мин, 2.0 В, 1000
Ом

8,4 года

1.20 Комплект:

1.21
Электрокардиостимулятор однокамерный 
имплантируемый с частотной адаптацией в комплекте с 
биполярными электродами и интродьюсерами

60 шт.

1.22 Биполярный электрод с активной фиксацией длина 52 см 30 шт.
1.23 Биполярный электрод с активной фиксацией длина 58 см 30 шт.
1.24 Интродьюсер 7 Fr 30 шт.
1.25 Интродьюсер 9 Fr 30 шт.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Универсальный Контракт»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.Б. Мёшин



ИКЗ: 172434601121143450100100390292660244

Контракт № 0340200003317011378-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000116

г. Киров                                                              «05» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Универсальный  Контракт»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Мёшина  Дмитрия  Борисовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия

(Электрокардиостимуляторы)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011378-1 от "24" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 24 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по
применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100390292660244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,
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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,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 4 982 400,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  4 982 400,00  (четыре  миллиона  девятьсот
восемьдесят  две  тысячи четыреста)  руб.  00  коп.,  в  том числе  НДС,  если Поставщик является
плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки



рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 2% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 747 360,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

                                                                
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Универсальный Контракт» 

610020, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Московская, д. 24, офис 4  
E-mail: universal.kontrakt@yandex.ru
Тел. +7 (8332) 461022
ИНН 4345457853 
КПП 434501001 
ОГРН 1164350078738 
р/с 40702810228100029308
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
ОКПО 05837777
Дата постановки на налоговый учет:
30.11.2016г.

Директор
__________________ Д.Б. Мёшин 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011378-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Электрокардиостимулятор
имплантируемый Sensia,

двухкамерный с частотной
адаптацией, в комплекте с

электродами активной фиксации
и интродьюсерами

Соединенные Штаты
Америки,

СИНГАПУР,
ШВЕЙЦАРИЯ,
НИДЕРЛАНДЫ

компл. 40 124 560,00 4 982 400,00

Итого: 4 982 400,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные

параметры
Имплантируемые  двухкамерные электрокардиостимуляторы с частотной адаптацией  в

комплекте с электродами активной фиксации и интродьюсерами – 40 комплектов

1.1 Режимы стимуляции 

DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, 
DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, 
VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, 
AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO

1.2 Переключение режимов наличие

1.3 Базовая частота 
в диапазоне от 30 уд/мин до 170 уд/мин (искл. 
65, 85) 

1.4 Макс. частота проведения в диапазоне от 80 уд/мин до 180 уд/мин 
1.5 Макс. частота сенсора в диапазоне от 80 уд/мин до 180 уд/мин
1.6 П и ПЖ Амплитуда импульса в диапазоне от 0.5В до 7.5В

1.7 П и ПЖ ширина импульса 
(0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 
0.76, 1, 1.25, 1.5) мс 

1.8 Предсердная чувствительность (0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4) мВ 
1.9 Желудочковая чувствительность (1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2) мВ 
1.1
0

Полярность стимуляции биполярный, униполярный, настраиваемый

1.1
1

Полярность чувствительности биполярный, униполярный, настраиваемый

1.1
2

PAV в диапазоне от 30 мс до 350 мс

1.1
3

SAV в диапазоне от 30 мс до 350 мс

1.1
4

Минимальный PVARP:

1.1
4.1

PVARP
авто, варьируется, в диапазоне от 150 мс до 500 
мс 

1.1
4.2

PVAB в диапазоне от 130 мс до 350 мс

1.1
4.3

Предсердный рефрактерный период в диапазоне от 180 мс до 500 мс 

1.1
4.4

Предсердный слепой период в диапазоне от 130 мс до 350 мс 

1.1
4.5

Желудочковый рефрактерный период в диапазоне от 150 мс до 500 мс 



1.1
4.6

Желудочковый слепой период (PAVB) (20, 28, 36, 44) мс

1.1
5

Терапии для увеличения физиологической стимуляции 

1.1
5.1

Алгоритм поиска собственного A-V проведения наличие

1.1
5.2

Максимальное увеличение AV в диапазоне от 10 мс до 250 мс

1.1
5.3

Зона работы алгоритма сохранения синусового ритма (3, 5, 10, 15, 20) уд/мин

1.1
5.4

Интервал поиска (5, 10, 20, 30) мин

1.1
5.5

Функция «сон» наличие

1.1
5.6

Скорость стимуляции 
в диапазоне от 30 уд/мин  до 90 уд/мин (искл. 
65, 85) 

1.1
5.7

Однокамерный гистерезис выкл, (40, 50, 60) уд/мин 

1.1
6

Частотная адаптация

1.1
6.1

Скорость ADL в диапазоне от 60 уд/мин до 175 уд/мин

1.1
6.2

Профиль оптимизации частоты наличие

1.1
6.3

Соответствие ADL 1,2,3,4,5

1.1
6.4

Разгон частоты при упражнениях 1,2,3,4,5

1.1
6.5

Адаптация AV интервала наличие

1.1
7

Дополнительные функции стимуляции

1.1
7.1

Предотвращение пейсмейкерной тахикардии наличие

1.1
7.2

Ответ на экстрасистолы наличие

1.1
7.3

Безопасная стимуляция желудочков наличие

1.1
8

Терапии по лечению и предотвращению предсердных аритмий

1.1
8.1

Функция переключения режима наличие

1.1
8.2

Частота детекции в диапазоне от 120 уд./мин. до 200 уд./мин.

1.1
8.3

Задержка детекции в диапазоне от 10 сек до 60 сек

1.1
8.4

«Слепой» поиск трепетания наличие

1.1
8.5

Безопасная стимуляция наличие

Автоматическая стимуляция, чувствительность и мониторирование электродов
1.1
9

Детекция имплантации и инициализация



1.1
9.1

После завершения 30-ти минутного периода детекции 
имплантации включается Профиль Оптимизации 
Частоты; Автоматически выбирается подходящая 
полярность стимуляции и чувствительности; 
включается предсердная и желудочковая функция 
управления захватом, ширина импульса становится 
адаптирующейся; Включается автоматическая 
подстройка чувствительности. Автоматический поиск 
собственного A-V проведения включается через 60 
мин. после окончания детекции имплантации. 

наличие

1.1
9.2

Детекция имплантации Вкл, Перезагрузка, Выкл, Завершена 

1.1
9.3

Монитор электродов (П и ПЖ) 
конфиг, Только монитор, Адаптивный (Авто-
переключение полярности)

1.2
0

Управление захватом предсердий

1.2
0.1

Захват предсердий наличие

1.2
0.2

Безопасный запас амплитуды 1,5х, 2х, 2,5х, 3х, 4х (раз)

1.2
0.3

Минимальная адаптирующаяся амплитуда в диапазоне от 0.5 В до 3,5 В

1.2
0.4

Периодичность теста на захват 15 мин, 30 мин; (1, 2, 4, 8, 12) часов 

1.2
1

Управление захватом желудочков

1.2
1.1

Захват желудочков. наличие

1.2
1.2

Безопасный запас амплитуды 1.5х, 2х, 2.5х, 3х, 4х (раз)

1.2
1.3

Минимальная адаптирующаяся амплитуда в диапазоне от 0.5 В до 3.5 В 

1.2
1.4

Периодичность теста на захват 15 мин, 30 мин; (1, 2, 4, 8, 12) часов 

1.2
2

Гарантированная автоматическая подборка чувствительности 

1.2
2.1

Гарант. чувствительность (П и ПЖ) наличие

1.2
3

Диагностика 

1.2
3.1

Тренд порогов предсердия и правого желудочка наличие

1.2
3.2

Срок службы батареи наличие

1.2
3.3

Статистика стимуляции и доступ к гистограмме 
частоты ритма 

наличие

1.2
3.4

Тренд импеданса электродов (предсердие и правые 
желудочек) 

наличие

1.2
3.5

Обзор значимых событий наличие

1.2
3.6

Амплитуда P- и R-волн и доступ к тренду 
чувствительности (предсердие и желудочек) 

наличие

1.2
4

Отчеты в виде гистограмм 

1.2
4.1

Гистограмма частоты желудочка наличие



1.2
4.2

Гистограмма AV проведения наличие

1.2
4.3

Гистограмма функции автоматической подборки 
чувствительности

наличие

1.2
4.4

Профиль частоты, показанной сенсором наличие

1.2
5

Предсердный и желудочковые события 

1.2
5.1

Предсердные и желудочковые эпизоды высокой 
частоты 

наличие 

1.2
5.1

Разнообразные EGM эпизоды наличие 

1.2
6

Выбранная диагностика 

1.2
6.1

Обычный тренд частоты сокращений наличие 

1.2
6.2

Детальная информация о пороге захвата предсердий наличие

1.2
6.3

Детальная информация о пороге захвата желудочков наличие

1.2
6.4

Детальная информация об эпизодах с повышенной 
частотой сокращений 

наличие

1.2
7

Управление данными пациента 

1.2
7.1

Помощник подбора терапии - подбор терапии в 
зависимости от состояния пациента 

наличие

1.2
7.2

Статус предсердий наличие 

1.2
7.3

AV проведение наличие

1.2
7.4

Сердечная недостаточность наличие

1.2
7.5

Возраст наличие

1.2
7.6

Степень активности пациента наличие 

1.2
7.7

Данные о пациенте, хранящиеся в устройстве наличие

1.2
8

Общие данные

1.2
8.1

Совместимость с системой удаленного мониторинга, 
доступной на территории России

наличие

1.2
8.2

Интерфейс и отчеты устройства на русском языке наличие

1.2
8.3

Размер (ВхШхТ) 44,7ммх47,9ммх7,5мм

1.2
8.4

Масса 27,1 г

1.2
8.5

V 12,1 сс

2. Сроки гарантии
2.1 Срок гарантии на электрокардиостимулятор 5 лет
3. Комплект:

3.1
Электрокардиостимулятор двухкамерный 
имплантируемый с частотной адаптацией в комплекте
с биполярными электродами и интродьюсерами:

40 шт.



3.2
Биполярный электрод с активной  фиксацией  длина 
52 см 

40 шт.

3.3
Биполярный электрод с активной  фиксацией  длина 
58 см

40 шт.

3.4 Интродьюсеры 9 Fr 40 шт.
3.5 Интродьюсеры 7 Fr 40 шт. 

Подписи сторон:
 
 Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Универсальный Контракт»

________________ В.В.Ральников __________________ Д.Б. Мёшин



ИКЗ: 172434601121143450100101620012823000

Контракт № 0340200003317011363-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000207
г. Киров                                                               «27»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Техсистемс», именуемое
в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице  директора  Шмыкова  Андрея  Викторовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику внешний смотчик этикеток (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317011363-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей
доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12  месяцев  с
момента  поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно  к  товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101620012823000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Товар  поставляется  согласно  заявке  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.13.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с



проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 38 998,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 29 248,50 (двадцать девять тысяч двести сорок
восемь) руб. 50 коп., в том числе НДС 18 % 4 461,64  (четыре тысячи четыреста шестьдесят один)
руб. 64 коп.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством),
приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.



5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 774,55 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения



Поставщиком своих обязательств по Контракту. 
7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать

из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом

от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих дней со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ООО «Техсистемс»
Адрес: 454030, г.Челябинск, Краснопольский 
пр-кт 27- 90
Телефон: +7 (351)77-66-000
+7 (922)7092-430
E-mail: tehsystems@mail.ru
ИНН  7448099972
КПП  744801001
ОГРН 1087448000310
ОКПО 82919891
р/с 40702810405500000298
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Дата постановки на налоговый учет:
15.01.2008г.
 Директор 



____________________ В.В. Ральников ____________________ А.В. Шмыков 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011363-0080264-03 от  ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Внешний
смотчик
этикеток 
АТОЛ BR22 

Китай Назначение Смотчик этикеток является 
устройством для сматывания 
готовых этикеток в рулоны.

шт. 2 14 624,25 29 248,50

Минимальная ширина 
рулона этикеток

10 мм

Максимальная ширина 
рулона этикеток

120 мм

Максимальный диаметр 
рулона

230 мм

Поддерживаемые 
внутренние диаметры 
рулонов

36 мм;

Совместимость Совместим с принтерами этикеток 
любого производителя.

Итого 29 248,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Техсистемс»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Шмыков



ИКЗ: 172434601121143450100100230523250244

Контракт № 0340200003317011236-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000164
г. Киров                                                                  «14» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 кресло гинекологическое (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011236-3 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком – не менее 24 месяцев с
момента поставки, инсталляции оборудования и обучения персонала.

Срок предоставления гарантии качества товара 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, выпуска не
ранее 2017 года.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100230523250244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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, паспорт
товара, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.
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2.2.4. Произвести инсталляцию оборудования.
2.2.5. Произвести обучение персонала.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 62 740,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 62 426,30 (шестьдесят две тысячи четыреста
двадцать шесть) руб. 30 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  инсталляция
оборудования,  обучение персонала,  все установленные налоги,  включая НДС (если Поставщик
является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  инсталляции  оборудования,  обучения  персонала,
предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов
соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и
действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения, паспорта товара, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного



контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:



6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 411,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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»
Адрес: 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 № 0340200003317011236-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Кресло
гинекологическое

КГ-1

Российская
Федерация

шт 2 31 213,15 62 426,30

Итого: 62 426,30

№ 
п/п

Наименование товара, описание требований
Наличие функций или величина
параметра, количество, единица

измерения
Кресло гинекологическое – 2 шт.

1.1 Сварной каркас основания Наличие

1.1.1
Выполнен из стальных труб круглого сечения
с полимерно-порошковым покрытием

 42 ммх3,0 мм

1.2

Задняя  поверхность  спинки  имеет  каркас  с
металлическим кожухом, который выполнен из
стального  листа  с  полимерно-порошковым
покрытием, толщиной

 1 мм

1.3
Регулировка  угла  наклона  спинки
осуществляется  с  помощью  ручного  привода
(«Закусывающий механизм»)

Наличие

1.4
Регулировка  угла  наклона  сиденья
бесступенчатая  осуществляется  с  помощью
механизма «Винт-Гайка»

Наличие

1.5
Установка  ложа  кресла  в  положение
«Тренделенбург»

Наличие

1.6 Количество подколенников  2 шт.

1.6.1

Выполнены  из  металла с  полимерно-
порошковым  покрытием,  обтянуты  съемным
гигиеническим  чехлом из  винилискожи  (цвет
чехлов  совпадает  с  цветом  обивки  спинки  и
сиденья  кресла)  со  вставкой  из
пенополиуретана

Наличие

1.6.2
Устанавливаются  в  направляющих  втулках,
расположенных на боковых сторонах сиденья

Наличие

1.6.3
Регулируются по высоте и углу наклона с 
последующей фиксаций при помощи 
перекидных зажимов

Наличие

1.7 Количество упоров для рук  2 шт.

1.7.1
Выполнены из стального профиля круглого 
сечения с гальваническим покрытием  16 мм

1.7.2
Устанавливаются  в  направляющих  втулках,
расположенных на боковых сторонах сиденья

Наличие

1.7.3
Регулируются  по  высоте  с  последующей
фиксацией при помощи зажимов

Наличие



1.8 Количество тазиков для сбора жидкости  1 шт.
1.8.1 Выполнен из нержавеющей стали толщиной  0,5 мм

1.8.2

Размеры тазика:
Длина
Ширина
Высота

 325 мм
 265 мм
 65 мм

1.8.3 Объем  3 л

1.8.4
Выдвигается  и  задвигается  под  основание
сиденья

Наличие

1.8.5

Устанавливается в кассету (оснащена ручкой),
расположенную под основанием сиденья и при
изменении угла наклона сиденья, тазик всегда
остается в горизонтальном положении

Наличие

1.9
Количество  одноступенчатых  подставок  для
ног (подножек)

 1 шт.

1.9.1
Закреплена  на  раме  основания,  при
необходимости откидывается

Наличие

1.9.2
Каркас  подставки  для  ног  выполнен  из
стальных  труб  прямоугольного  сечения  с
полимерно-порошковым покрытием

 25ммх28ммх1,5 мм

1.9.3
Размеры мягкой панели подставки:
Длина
Ширина

 384 мм
 238 мм

1.9.4 Высота подставки (над уровнем пола)  303 мм

1.9.5

Панель  подставки  обтянута  гигиеническим
чехлом  из  винилискожи  (цвет  чехлов
совпадает с цветом обивки спинки и сиденья
кресла)

Наличие

1.10

Основание кресла установлено на:
- ролики диаметром
из полипропилена, протектор термопластичная
резина не оставляющая следов, в количестве 
- опоры в количестве
из них, количество регулируемых опор

 80 мм

 2 шт.
 2 шт.
 1 шт.

1.11

Размеры кресла:
Длина (в сложенном виде)
Длина (при горизонтальном положении спинки
и сиденья)
Длина  (от  подножки  до  спинки  при
горизонтальном положении спинки и сиденья)
Ширина сиденья
Ширина (по подколенникам)
Высота (общая)
Высота (сиденья)

 1120 мм
 1265 мм
 1605 мм

 500 мм
 925 мм
 1640 мм
 900 мм

1.12
Размеры спинки:
Длина
Ширина

 800 мм
 500 мм

1.13
Размеры сиденья:
Длина 
Ширина

 400 мм
 500 мм

1.14 Углы наклона: 
Спинка (от вертикали) в диапазоне от 20 град. до 100 град.



Сиденье (от горизонтали) в диапазоне от 0 град. до 20 град.
1.15 Допускаемая нагрузка на кресло 180 кг
1.16 Масса кресла  45 кг
1.17 Количество столиков инструментальных  1 шт.

1.17.1
Выполнен из стального листа толщиной 
с полимерно-порошковым покрытием

 1 мм

1.17.2
Размеры столешницы:
Длина
Ширина

 310 мм
 310 мм

1.18.
Все узлы и детали кресла устойчивы к 
дезинфекции по МУ-287-113 к 0,5% раствору 
хлорамина

Наличие

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «ТехноДоктор»

________________ В.В.Ральников __________________ А.В. Широков



ИКЗ: 172434601121143450100101050120000000

Контракт № 0340200003317010649-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000090
г. Киров                                                  «01»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и   Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СтройРемо»,  именуемое  в  дальнейшем  Поставщик,  в  лице  директора  Чибисовой  Натальи
Александровны,  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 строительные материалы (саморезы) (далее –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010649-3 от "17" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении,  у которого  не были
восстановлены потребительские свойства). 

1.6.  Весь  поставляемый  товар  не  должен  иметь  внешних  повреждений  и  загрязнений,
упаковка должна иметь целостный вид. 

1.7. Товар, его качество, упаковка, маркировка  должны соответствовать требованиям ГОСТ
для соответствующего вида товара.

1.8.  Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.9. Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировке и хранении,
не допускать проникания влаги.

1.10. Транспортировка товара должна осуществляться в крытых транспортных средствах в
соответствии с правилами перевозок грузов,  действующими на данном виде транспорта.  Товар
должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.11. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101050120000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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)
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декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларирования) (в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации,  и  Единого  перечня  продукции,  подтверждение  соответствия  которой
осуществляется  в  форме  принятия  декларации  о  соответствии»),  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  а
также инструкции по эксплуатации на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».



Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 141 152,50 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 87 000,00 (восемьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.,
в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,



Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.



6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в
случаях:

6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 31 759,32 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.



10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

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

ООО «СтройРемо»
Юр. адрес: 610030, ул. Павла Корчагина, д. 88,
кор.3
Почтовый адрес: 610020, г. Киров, а/я 1821
Тел. (8332) 205-777
ИНН 4345123635 
КПП 434501001
Р/С 40702810810180008243
БАНК Филиал № 6318 ВТБ 24 (ПАО) 
г.Самара
К/С 30101810422023601955
БИК 043601955
443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 204
ОГРН 1064345000642 (свидетельство № 
002338300 от 27.12.2010)
ОКАТО 33401000000 
ОКТМО 33701000576
ОКПО 93215466
tender@stroy-remo.ru

Директор

______________________В.В. Ральников        _____________________ Н.А.Чибисова

mailto:tender@stroy-remo.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010649-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Саморез по дереву, 
3,8мм х16мм

Китай Размер  3,8мм  х16мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

1,6 139,05 222,48

2 Саморез по дереву,
 3,8мм х19мм

Китай Размер  3,8мм  х19мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

1,92 142,00 272,64

3 Саморез по дереву, 
3,8мм х25мм

Китай Размер  3,8мм  х25мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

6 123,60 741,60

4 Саморез по дереву, 
3,8мм х32мм

Китай Размер  3,8мм  х32мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

2,76 125,00 345,00

5 Саморез по дереву, 
3,8мм х35мм

Китай Размер  3,8мм  х35мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

42 132,43 5 562,06

6 Саморез по дереву, 
3,8мм х41мм

Китай Размер  3,8мм  х41мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

52,2 120,00 6264,00

7 Саморез по дереву, 
3,8мм х45мм

Китай Размер  3,8мм  х45мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

38 123,60 4 696,80



8 Саморез по дереву, 
3,8мм х51мм

Китай Размер  3,8мм  х51мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

66 112,36 7 415,76

9 Саморез по дереву, 
3,8мм х55мм

Китай Размер  3,8мм  х55мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

69 123,60 8 528,40

10 Саморез по дереву, 
3,8мм х64мм

Китай Размер  3,8мм  х64мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

43,5 119,34 5 191,29

11 Саморез по дереву, 
4,2мм х76мм

Китай Размер  4,2мм  х76мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

17,2 129,35 2 224,82

12 Саморез по дереву, 
4,7мм х89мм

Китай Размер  4,7мм  х89мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

30,5 117,52 3 584,36

13 Саморез по дереву, 
4,7мм х95мм

Китай Размер  4,7мм  х95мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

55,4 127,00 7035,80

14 Саморез по дереву, 
4,8мм х102мм

Китай Размер  4,2мм  х102мм,  потайная  головка,  крупная
резьба,  форма  шурупа  -  острая.  Материал
изготовления:  углеродистая  сталь,  фосфатирование.
Для соединения деревянных элементов. 

кг

68 109,06 7 416,08

15 Саморез с прессшайбой
4,2мм х 13 мм

Китай Размер 4,2мм х 13мм.  Вид головки – полукруглая с
прессшайбой. Диаметр головки  - 11мм. Вид резьбы –
частая, форма шурупа – острый. Материал шурупа –
углеродистая сталь с гальваническим цинкованием.

кг

2,4 146,00 350,40

16 Саморез с прессшайбой
4,2мм х 16 мм

Китай Размер 4,2мм х 16мм.  Вид головки – полукруглая с
прессшайбой. Диаметр головки  - 11мм. Вид резьбы –
частая, форма шурупа – острый. Материал шурупа –
углеродистая сталь с гальваническим цинкованием.

кг

28,8 120,00 3456,00



17 Саморез с прессшайбой
4,2мм х 19 мм

Китай Размер 4,2мм х 19мм.  Вид головки – полукруглая с
прессшайбой. Диаметр головки  - 11мм. Вид резьбы –
частая, форма шурупа – острый. Материал шурупа –
углеродистая сталь с гальваническим цинкованием.

кг

16,6 112,00 1859,20

18 Саморез с прессшайбой
4,2мм х 32 мм

Китай Размер 4,2мм х 32мм.  Вид головки – полукруглая с
прессшайбой. Диаметр головки  - 11мм. Вид резьбы –
частая, форма шурупа – острый. Материал шурупа –
углеродистая сталь с гальваническим цинкованием.

кг

67,8 115,00 7797,00

19 Саморез с прессшайбой
4,2мм х 41 мм

Китай Размер 4,2мм х 41мм.  Вид головки – полукруглая с
прессшайбой. Диаметр головки  - 11мм. Вид резьбы –
частая, форма шурупа – острый. Материал шурупа –
углеродистая сталь с гальваническим цинкованием.

кг

14,5 111,00 1609,50

20 Саморез с прессшайбой
4,2мм х 51 мм

Китай Размер 4,2мм х 51мм.  Вид головки – полукруглая с
прессшайбой. Диаметр головки  - 11мм. Вид резьбы –
частая, форма шурупа – острый. Материал шурупа –
углеродистая сталь с гальваническим цинкованием.

кг

17,7 109 1929,30

21 Саморез с прессшайбой
4,2мм х 76 мм

Китай Размер 4,2мм х 76мм.  Вид головки – полукруглая с
прессшайбой. Диаметр головки - 11мм. Вид резьбы –
частая, форма шурупа – острый. Материал шурупа –
углеродистая сталь с гальваническим цинкованием.

кг
101 102,92 10394,92

1 102,59 102,59

Итого 87 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «СтройРемо»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.А. Чибисова



ИКЗ: 172434601121143450100101050130000000

Контракт № 0340200003317010636-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000089
г. Киров                                  «01»  февраля 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и   Общество  с  ограниченной  ответственностью
«СтройРемо»,  именуемое  в  дальнейшем  Поставщик,  в  лице  директора  Чибисовой  Натальи
Александровны,  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 строительные материалы (гвозди) (далее –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010636-3 от "18" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении,  у которого  не были
восстановлены потребительские свойства). 

1.6.  Весь  поставляемый  товар  не  должен  иметь  внешних  повреждений  и  загрязнений,
упаковка должна иметь целостный вид. 

1.7. Товар, его качество, упаковка, маркировка  должны соответствовать требованиям ГОСТ
для соответствующего вида товара.

1.8.  Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.9. Тара должна обеспечивать сохранность продукции при ее транспортировке и хранении,
не допускать проникания влаги.

1.10. Транспортировка товара должна осуществляться в крытых транспортных средствах в
соответствии с правилами перевозок грузов,  действующими на данном виде транспорта.  Товар
должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и  транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.11. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101050130000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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)
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декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларирования) (в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации,  и  Единого  перечня  продукции,  подтверждение  соответствия  которой
осуществляется  в  форме  принятия  декларации  о  соответствии»),  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  а
также инструкции по эксплуатации на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».



Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 20 750,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  11 468,00  (одиннадцать  тысяч  четыреста
шестьдесят восемь) руб. 00 коп., без 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,  таможенные пошлины и другие  обязательные платежи,  выплаченные или подлежащие
выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,



Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.



6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в
случаях:

6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 668,75 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.



10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

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

ООО «СтройРемо»
Юр. адрес: 610030, ул. Павла Корчагина, д. 88,
кор.3
Почтовый адрес: 610020, г. Киров, а/я 1821
Тел. (8332) 205-777
ИНН 4345123635 
КПП 434501001
Р/С 40702810810180008243
БАНК Филиал № 6318 ВТБ 24 (ПАО) 
г.Самара
К/С 30101810422023601955
БИК 043601955
443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 204
ОГРН 1064345000642 (свидетельство № 
002338300 от 27.12.2010)
ОКАТО 33401000000 
ОКТМО 33701000576
ОКПО 93215466
tender@stroy-remo.ru

Директор

______________________В.В. Ральников        _____________________ Н.А.Чибисова

mailto:tender@stroy-remo.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010636-0080264-01 от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Гвоздь строительный
2,5мм х 60мм

Россия Гвоздь строительный, черный, со шляпкой. 
ГОСТ 4028-63. Размер 2,5мм х 60мм.

кг 30 63,23 1 896,90

2 Гвоздь строительный
3,0мм х 70мм

Россия Гвоздь строительный, черный, со шляпкой. 
ГОСТ 4028-63. Размер 3,0мм х 70мм.

кг 30 60,02 1 800,60

3 Гвоздь строительный
3,0мм х 80мм

Россия Гвоздь строительный, черный, со шляпкой. 
ГОСТ 4028-63. Размер 3,0мм х 80мм.

кг 50 60,00 3 000,00

4 Гвоздь строительный
4,0мм х 100мм

Россия Гвоздь строительный, черный, со шляпкой. 
ГОСТ 4028-63. Размер 4,0мм х 100мм.

кг 50 60,01 3 000,50

5 Гвоздь строительный
5,0мм х 150мм

Россия Гвоздь строительный, черный, со шляпкой. 
ГОСТ 4028-63. Размер 5,0мм х 150мм.

кг 30 59,00 1 770,00

Итого 11 468,00

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «СтройРемо»

________________ В.В.Ральников __________________ Н.А. Чибисова



ИКЗ: 172434601121143450100100260123109244

Контракт № 0340200003317010662-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000083

г. Киров                                                                                                   «01»   февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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   стеллаж   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 № 0340200003317010662-3 от "18" января 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество,  и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.   Срок   предоставления   гарантии   качества   (гарантийный   срок)   -   не   менее   12   месяцев   с
момента поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100260123109244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о   несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.2.4. 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
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(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4.   Риск   случайной   гибели  или   случайного   повреждения  Товара  переходит   к   Заказчику   с
момента   поставки   товара.   Факт   передачи   Товара   оформляется   путем   подписания   Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента   направления   заявки.   Товар   поставляется   согласно   заявке   в   полном   объеме,   частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   финансирования   Заказчика,   в   силу   чего   Заказчик
оставляет   за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта  и иные
необходимые документы.  При поставке  Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.   Приемка   товара   производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика   обязан  явиться  по   вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.   Заказчик  привлекает  к  приемке   товара   экспертов,   экспертные  организации   в   случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все   расходы,   связанные   с   возвратом   некачественного   товара,   в   том   числе   расходы   в   связи   с



проведением  контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан  возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного  товара,  в течение 5  (пяти)  дней с  момента  предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 8 119,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 6 200,00 (шесть тысяч двести) руб. 00 коп., в том
числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,   страхования,
хранения,   стоимость   доставки   до   Заказчика   (разгрузки   на   складе   Заказчика),   сборки,   все
установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная   цена  Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок   исполнения
Контракта.

4.4.   Товар   оплачивается   Заказчиком   в   безналичной   форме   путем   перечисления   денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии   товара   полном   объеме,   сборки,   предоставления   надлежащим   образом   оформленных
документов   на   товар   (копии   сертификатов   соответствия     и   (или)   декларации   о   соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры   (счета),   товарные   накладные   и   другие   документы   в   соответствии   с   действующим
законодательством), и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут   ответственность   за   неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик   вправе   потребовать   уплаты   пеней.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения   заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,   в  размере  одной  трехсотой
действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования   Центрального   банка   Российской
Федерации  от  цены контракта,   уменьшенной  на   сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик   обязуется   уплатить   Заказчику   пеню.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального   банка   Российской   Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты   пени,   Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,   по  истечении   срока,   указанного   в   претензионном  письме,   Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования
оплаты   пени   направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.



5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения   предусмотренных   Контрактом   количества   товара,   качества   товара   и   иных   условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.   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 1 217,85 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта  определяется участником закупки,  с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на
бесспорное списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих   дней     не   исполнено   требование   Заказчика   об   уплате   денежной   суммы    по   банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются   Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в  случаях, предусмотренных Федеральным законом
от   05.04.2013  №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10   (десять)  рабочих дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств  по  Контракту,   если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,   возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или
предотвратить,   включая  объявленную  или  фактическую  войну,   гражданские  волнения,   эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Стеллажная Компания»
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского 157, кв. 57
Фактический (почтовый) адрес: 610027,
 г. Киров, ул. Блюхера 52А
Тел.: (8332) 37-64-63
E-mail: safe-43@mail.ru
ИНН  4345443360
КПП  434501001
ОГРН 1164350061886
ОКПО 02270732
р/с 40702810100009102082 
в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
28.04.2016г.

Директор 
____________________ С.А. Кытманов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010662-0080264-01от ______

Спецификация 
№
п/п

Наименование товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Стеллаж металлический
«MS Strong

2000мм*1000мм*300мм» 
(6 полок)

ООО «НПО-ПРОМЕТ»
Россия.

шт. 1 6 200,00 6 200,00

Итого: 6 200,00

№ п/п
Описание требований

Наличие функции или величина
параметра

1
Стеллаж металлический «MS Strong  2000мм*1000мм*300мм» (6 полок)  -1 шт. 
Производитель: ООО «НПО-ПРОМЕТ» Россия.

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
1.5.7. Высота стойки 2000 мм
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 300 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 160 кг
1.9 Нагрузка на стеллаж 900 кг
1.10 Цвет изделия серый
1.11 Разделитель полки   10 шт.
1.11.1 Размеры разделителя (В*Д) 190 мм * 300 мм
1.12 Боковая стенка  2 шт.
1.12.1 Размеры стенки (В*Ш) 2000 мм * 300 мм
1.13 Задняя стенка  2 шт.
1.13.1 Размеры стенки (В*Ш) 2000 мм * 500 мм

Подписи сторон:
 
 Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Стеллажная Компания»

________________ В.В.Ральников __________________ С.А. Кытманов





ИКЗ 172434601121143450100100385912120244

Контракт № 0340200003317011612-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000134
г. Киров                                                              «09» февраля   2018 г.

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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  лекарственные  препараты  (Нифедипин)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011612-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385912120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 15 496,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 10 580,00 (десять тысяч пятьсот восемьдесят)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 324,40 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011612-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Нифедипин
Кальцигард

ретард

Торрент
Фармасьютикалс

Лтд, Индия
(Республика

Индия)

П N014793/01
Торрент

Фармасьютикалс Лтд

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые

пленочной
оболочкой 20 мг

№ 30

уп. 200 52,90 10 580,00

Итого: 10 580,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ 172434601121143450100100385822120244

Контракт № 0340200003317011582-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000178
г. Киров                                              «19»  февраля   2018 г.

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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011582-3 от "05" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9. ИКЗ 172434601121143450100100385822120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  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:

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 59 272,50 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 51 858,56 (пятьдесят одна тысяча восемьсот
пятьдесят восемь) руб. 56 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке,  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 890,88 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011582-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Тримебутин Необутин АО
"Фармацевтическ
ое предприятие
"Оболенское" –

Россия
(Российская
Федерация)

ЛП-003098
АО

"Фармацевтическое
предприятие

"Оболенское",
Россия

таблетки 
200 мг № 30

уп. 149 345,72 51 512,28
1 346,28 346,28

Итого: 51 858,56

Подписи сторон:
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________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ:172434601121143450100100385872120244

Контракт № 0340200003317011575-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000175
г. Киров                                                                «16» февраля   2018 г.

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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011575-3 от "05" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ : 172434601121143450100100385872120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 85 545,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 56 020,00 (пятьдесят шесть тысяч двадцать) руб.
00 коп., в т.ч. НДС 10% 5 092,73 (пять тысяч девяносто два) руб. 73 коп.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 19 247,63 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011575-0080264-02 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Дексаметазон Дексаметазон

Общество с
ограниченной

ответственностью
"Эллара" (ООО

"Эллара") –
Россия

(Российская
Федерация)

ЛП-002634,
Общество с

ограниченной
ответственностью

"Эллара" (ООО
"Эллара"), Россия

раствор для
инъекций 

4 мг/мл 1 мл
№25

уп. 500 112,04 56 020,00

Итого: 56 020,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ 172434601121143450100100385362120244

Контракт № 0340200003317011553-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000131
г. Киров                                                              «09» февраля   2018 г.

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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (Голимумаб) (далее

–  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011553-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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.

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385362120244 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии, или сведения о декларации о соответствии, копию регистрационного удостоверения,
протокол согласования цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
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вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.



4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 342 494,80 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 342 494,80 (один миллион триста сорок две
тысячи четыреста девяносто четыре) руб.  80 коп.,  в том числе НДС, если Поставщик является
плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 201 374,22 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров



8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из
Контракта, является для Сторон обязательным.

8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу
и электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011553-0080264-01 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Голимумаб Симпони Бакстер
Фармасьютикал
Солюшнз, США
(Соединенные

Штаты Америки)

ЛП-001686
ООО "МСД

Фармасьютикалс"

раствор для
подкожного

введения 
50 мг/ 0,5 мл  

№ 1

уп. 20 67 124,74 1 342 494,80

Итого: 1 342 494,80

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 172434601121143450100100385582120244

Контракт № 0340200003317011250-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000106
г. Киров                                       «04»  февраля 2018 г.

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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  лекарственные  препараты  (Циклоспорин)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011250-1 от "22" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9. ИКЗ: 172434601121143450100100385582120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 12 954,35 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  12 954,35  (двенадцать  тысяч  девятьсот
пятьдесят четыре) руб. 35 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 943,15 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта



11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011250-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Циклоспорин Экорал Тева Чешские
Предприятия

с.р.о., Чешская
Республика

П N015585/01
Тева

Фармацевтические
Предприятия Лтд

капсулы 25 мг
№50

уп. 5 863,62 4 318,10

2 Циклоспорин Экорал Тева Чешские
Предприятия

с.р.о., Чешская
Республика

П N015585/01
Тева

Фармацевтические
Предприятия Лтд

капсулы 50 мг
№50

уп. 5 1 727,25 8 636,25

Итого: 12 954,35

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 172434601121143450100100385522120244

Контракт № 0340200003317011230-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000120

г. Киров                                               «05»  февраля  2018 г.

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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011230-1 от "24" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385522120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 114 654,50 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 114 654,50 (сто четырнадцать тысяч шестьсот
пятьдесят четыре) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 17 198,18 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта



11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011230-0080264-01от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Нимодипин Нимотоп Байер АГ –
Германия

(Федеративная
Республика
Германия)

П N013667/02
Байер АГ –
Германия

(Федеративная
Республика
Германия)

раствор для
инфузий 0,2

мг/мл 50 мл № 5

уп. 50 2 293,09 114 654,50

Итого: 114 654,50

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев





ИКЗ: 172434601121143450100100385552120244

Контракт № 0340200003317011229-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000158
г. Киров                                           «13»  февраля 2018 г.

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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011229-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385552120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 644 910,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  132 190,00  (сто  тридцать  две  тысячи  сто
девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 145 104,75 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011229-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование
или состав

товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Левофлоксацин Лефлобакт ОАО "Акционерное
Курганское общество

медицинских
препаратов и изделий

"Синтез" (ОАО
«Синтез»)

(Российская
Федерация)

ЛП-000691    ОАО
"Акционерное

Курганское общество
медицинских

препаратов и изделий
"Синтез" (ОАО

«Синтез») – Россия

раствор для
инфузий 5 мг/мл,

100 мл №1

упак 1 500 36,60 54 900,00

2 Левофлоксацин Лефлобакт ОАО "Синтез"
(Российская
Федерация)

ЛСР-005895/08 ОАО
"Синтез" - Россия

таблетки
покрытые
пленочной
оболочкой  

500 мг  № 10

упак 1 000 77,29 77 290,00

Итого: 132 190,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 172434601121143450100100385512120244

Контракт № 0340200003317011227-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000162
г. Киров                                                «14»  февраля   2018 г.

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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011227-3 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385512120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 55 357,50 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  51 759,15  (пятьдесят  одна  тысяча  семьсот
пятьдесят девять) руб. 15 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 303,63 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011227-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Бария сульфат Бар-ВИПС ООО "Фирма
"ВИПС-МЕД",

Российская
Федерация

Р N000178/01 от
18.02.2011 ООО
"Фирма "ВИПС-

МЕД", Россия

порошок для
приготовления
суспензии для
приема внутрь

240 г № 40

уп. 15 3 450,61 51 759,15

Итого: 51 759,15

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев



ИКЗ: 172434601121143450100100385482120244

Контракт № 0340200003317011200-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000109

г. Киров                                        «04»  февраля  2018 г.

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,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011200-1 от "22" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 дней от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385482120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 303 279,30 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 303 279,30 (триста три тысячи двести семьдесят
девять) руб. 30 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 45 491,90 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются



действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Акционерное общество «Р-Фарм»
Юридический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
Фактический адрес: 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, 19, кор. 1
ИНН 7726311464 КПП 774850001
ОКПО 11275036 ОКВЭД 51.70
ОГРН 1027739700020
Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» (ПАО Сбербанк)
р/с 40702810438120005839
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ОКТМО 45371000
Дата постановки на учет 31.10.2013 г.
E-mail: kostin@rpharm.ru; av.belous@rpharm.ru
Телефон/факс: (495) 956-79-37/38

Генеральный директор
_______________________  В.Г. Игнатьев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011200-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Парикальцитол Земплар Хоспира С.п.А.,
Италия

(Итальянская
Республика)

ЛСР-004781/09
ЭббВи Лтд

раствор для
внутривенного

введения 5
мкг/мл 1 мл № 5

уп. 30 10 109,31 303 279,30

Итого: 303 279,30

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО «Р-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Игнатьев





ИКЗ: 172434601121143450100100590271419244

Контракт № 0340200003317011747-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000181
г. Киров                                                           «19»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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 белье медицинское (фартук) (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011747-3 от "07" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100590271419244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 21 242,40 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 15 212,51 (пятнадцать тысяч двести двенадцать)
руб. 51 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копий регистрационных удостоверений, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 186,36 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

 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 № 0340200003317011747-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Одежда и белье 
медицинские одноразовые 
нестерильные в комплектах 
и отдельных упаковках
(фартук)

«Здравмедтех»
Россия

Ламинированный, нестерильный.
Изготовлен из многослойного нетканого 
материала, плотность 50 гр./м2: спанбонд - 
плотность 30 гр./м2, полиэтилен - плотность 20 
гр./м2.
Упаковка 10 шт.

уп. 79 190,15 15 021,85
1 190,66 190,66

Итого 15 212,51

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Румед»

________________ В.В.Ральников __________________ Р.Р.Губайдуллин



ИКЗ: 172434601121143450100100590261419244

Контракт № 0340200003317010907-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000118
г. Киров                                          «05»  февраля  2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  Губайдуллин  Руслан
Рафхатович,  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  одежду  хирургическую  (халат)  (далее  –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010907-3 от "23" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100590261419244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 261 531,20 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  164 384,68  (сто  шестьдесят  четыре  тысячи
триста  восемьдесят  четыре)  руб.  68  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копий регистрационных удостоверений, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 39 229,68 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются



действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
                      Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

                        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 № 0340200003317010907-0080264-02 от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование товара Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Комплект одежды 
хирургической 
одноразовой стерильной 
«Здравмедтех-М»
(халат хирургический) 

ЗАО 
«ЗДРАВМЕДТЕХ-
ПОВОЛЖЬЕ»
Россия

Халат хирургический одноразовый стерильный. 
Размер 54, длина 140 см. На спине - глубокий запах 
("стерильная спина"), четыре завязки на поясе, рукав
на трикотажной манжете, окантованный ворот на 
регулируемой застежке "Велькро", наружный 
сварной (безниточный) шов.
Передняя  часть  и  рукава  выполнены  из
непромокаемого  трехслойного  комбинированного
материала плотностью 63 г/м 2. Задняя часть (спина)
изготовлена  из  гипоаллергенного,   безворсового,
воздухопроницаемого,   водоотталкивающего
полипропиленового  нетканого    материала
плотностью 35 г/м2.

шт. 1 519 108,14 164 264,66
1 120,02 120,02

Итого 164 384,68

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Румед»

________________ В.В.Ральников __________________ Р.Р.Губайдуллин



ИКЗ: 172434601121143450100101580011395000

Контракт № 0340200003317010903-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000107
г. Киров                                                           «04»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  Губайдуллин  Руслан
Рафхатович,  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 белье (чехол) (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010903-3 от "23" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101580011395000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 67 121,10 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 34 902,78 (тридцать четыре тысячи девятьсот
два) руб. 78 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копий регистрационных удостоверений, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 068,17 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной
банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
                      Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

                        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 № 0340200003317010903-0080264-02 от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование товара Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Комплект белья 
хирургического 
одноразового 
стерильного 
«ЗДРАВМЕДТЕХ»
(чехол)

ЗАО 
«ЗДРАВМЕДТЕХ-
ПОВОЛЖЬЕ»
Россия 

Чехол, размер 20 см * 200 см, одноразовый, 
стерильный, на резинке и на завязках, 
ламинированный.
Материал - многослойный нетканый материал, 
плотность 50гр./м2: спанбонд - плотность 30 гр./м2,
полиэтилен - плотность 20 гр./м2.

шт. 520 23,97 12464,40

2 Комплект белья 
хирургического 
одноразового 
стерильного 
«ЗДРАВМЕДТЕХ»
(чехол)

ЗАО 
«ЗДРАВМЕДТЕХ-
ПОВОЛЖЬЕ»
Россия

Чехол (d 90см), одноразовый, стерильный, 
ламинированный.
Материал – многослойный, нетканый материал, 
плотность 50гр./м2: спанбонд - плотность 30 гр./м2,
полиэтилен - плотность 20 гр./м2. Резинка – 
наличие. Упаковка по 1 шт.

шт. 764 29,33 22408,12
1 30,26 30,26

Итого 34 902,78

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Румед»

________________ В.В.Ральников __________________ Р.Р.Губайдуллин



ИКЗ: 172434601121143450100100250172660244

Контракт № 0340200003317010767-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000091
г. Киров                                                                                                             «01»   февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании   Устава,   с   одной   стороны,   и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«РОСИНКА»,   именуемое   в   дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   директора   Вершигорова
Антона  Александровича,   действующего   на   основании  Устава,   с   другой   стороны,   вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику системы постоянного мониторирования глюкозы

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему
Контракту,  а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317010767-3 от "18" января 2018г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного   медицинского   страхования,   средств   от   предпринимательской   и   иной   приносящей
доход деятельности.

1.3. Наименование, количество,  и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Приемка   товара   осуществляется   в   соответствии   с   Инструкциями   о   порядке   приемки
продукции   производственно-технического   назначения   и   товаров   народного   потребления   по
количеству и качеству, утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР
№ П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5.   Заказчик   привлекает   экспертов,   экспертные   организации   в   случаях,   предусмотренных
Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7. Срок предоставления гарантии качества товара, установленный Производителем – не менее
6 месяцев с момента поставки товара. 

Срок  предоставления   гарантии  качества   товара,   установленный  Поставщиком   -   не  менее  6
месяцев с момента поставки товара.

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
восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

1.11. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100250172660244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара

по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
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сертификации и декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским   изделием),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок, условия поставки Товара

3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4.   Риск   случайной   гибели  или   случайного   повреждения  Товара  переходит   к   Заказчику   с
момента   поставки   товара.   Факт   передачи   Товара   оформляется   путем   подписания   Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество   и   объем   заявок   зависят   от   финансирования   Заказчика,   в   силу   чего   Заказчик
оставляет   за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта  и иные
необходимые документы.  При поставке  Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель   одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все   расходы,   связанные   с   возвратом   некачественного   товара,   в   том   числе   расходы   в   связи   с
проведением  контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан  возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного  товара,  в течение 5  (пяти)  дней с  момента  предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 154 700,00 руб.

4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет   116 788,50   (сто   шестнадцать   тысяч   семьсот
восемьдесят восемь) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,   страхования,
хранения,   стоимость   доставки   до   Заказчика   (разгрузки   на   складе   Заказчика),   все   установленные
налоги,   включая  НДС   (если  Поставщик   является   плательщиком  НДС),   таможенные   пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.



4.3.  Указанная   цена  Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок   исполнения
Контракта.

4.4.   Товар   оплачивается   Заказчиком   в   безналичной   форме   путем   перечисления   денежных
средств   на   расчетный   счет   Поставщика   в   течение   30   календарных   дней   с   момента   поставки
заявленной   партии   товара   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом   оформленных
документов   на   товар   (копии   сертификатов   соответствия     и   (или)   декларации   о   соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларирования),   копии   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие   требованиям   законодательства   РФ  и   страну   происхождения   товара,   инструкции   по
использованию   товара   на   русском   языке;   счет-фактуры   (счета),   товарные   накладные   и   другие
документы в соответствии с действующим законодательством) и подписания Заказчиком документа о
приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут   ответственность   за   неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик   вправе   потребовать   уплаты   пеней.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения   заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,   в  размере  одной  трехсотой
действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования   Центрального   банка   Российской
Федерации  от  цены контракта,   уменьшенной  на   сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик   обязуется   уплатить   Заказчику   пеню.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального   банка   Российской   Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты   пени,   Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,   по  истечении   срока,   указанного   в   претензионном  письме,   Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента  возникновения  права  требования
оплаты   пени   направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без
изменения   предусмотренных   Контрактом   количества   товара,   качества   товара   и   иных   условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению  Сторон,   а   также  Стороны   вправе   в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.   Заказчик   вправе   отказаться   от   исполнения   Контракта   в   одностороннем   внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.   Поставки   Товара   ненадлежащего   качества   с   недостатками,   которые   не   могут   быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.   Поставщик   вправе   отказаться   от   исполнения   Контракта   в   одностороннем   порядке   в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 23 205,00 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной   банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта  определяется участником закупки,  с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве Заказчика   на
бесспорное списание денежных средств   со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих   дней     не   исполнено   требование   Заказчика   об   уплате   денежной   суммы    по   банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются   Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в  случаях, предусмотренных Федеральным законом
от   05.04.2013  №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения  претензионного  письма и направления ответа  на него составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств  по  Контракту,   если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,   возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или
предотвратить,   включая  объявленную  или  фактическую  войну,   гражданские  волнения,   эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия



10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его
неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 февраля 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «РОСИНКА»
Юридический/фактический адрес: 610017, 
Кировская обл, Киров г, ул.Герцена, д.45 
Тел./факс: +7 (8332) 32-24-62; 32-24-65 
E-mail: torgirosinka@gmail.com
ИНН 4345122991 
КПП  434501001
ОГРН 1054316959762
ОКПО 93214685
р/с  40702810600350220360
в ПАО «Норвик Банк» г. Киров 
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.12.2005г.

Директор 
____________________ А.А. Вершигоров



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010767-0080264-01 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. Система
постоянного

мониторирования
глюкозы

Соединенные
Штаты Америки,

Малайзия

Система предназначена для 
непрерывного мониторинга уровня 
глюкозы в интерстициальной 
жидкости, сохранение данных 
измерений в памяти и их передача в 
персональный компьютер с целью 
проведения последующего анализа

Наличие шт. 1 116 788,50 116 788,50

Комплектация:
Устройство для записи и хранения 
показателей глюкозы 

1 шт.

Док-станция 1 шт.
Защитная заглушка 1 шт.
USB-кабель электропитания к док-
станции с мультиадаптером

1 шт.

Размеры 35 х 28 х 9 (мм)
Встроенный аккумулятор 14 дней постоянного 

мониторинга глюкозы 
после полной зарядки

Источник питания зарядного 
устройства:
Щелочные батарейки, тип ААА, 
ресурс

40 зарядных операций

Диапазон измерения уровня глюкозы от 2,2 до 22 ммоль/л
Емкость памяти 17 дней
Диапазон рабочих температур  от -20ºС до +55ºС
Устойчива  к воздействию  Наличие 



водопроводной воды и обычных 
чистящих растворов, в том числе 3% 
раствору перекиси водорода, 70% 
изопропиленовому спирту, жидкости 
для мытья посуды.

Итого: 116 788,50

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                     Поставщик    
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РОСИНКА»

________________В.В. Ральников         __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 172434601121143450100100600052223244

Контракт № 0340200003317010384-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000084

г. Киров                                                                                                                           «01» февраля    2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании   Устава,   с   одной   стороны,   и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«РОСИНКА»,   именуемое   в   дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   директора   Вершигорова
Антона  Александровича,   действующего   на   основании  Устава,   с   другой   стороны,   вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для текущего ремонта (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить   поставленный   Товар,   в   срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317010384-3 от "09" января 2018 г. и финансируется за
счет   средств   фонда   обязательного   медицинского   страхования,   средств   от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок предоставления  гарантии  качества  товара  (гарантийный срок)  не менее  12
месяцев с момента поставки товара.

1.6.   Поставка   товара  осуществляется   в   заводской     упаковке,   соответствующей
требованиям стандартов,  технических условий и обеспечивающей сохранность товара при
его транспортировке и  хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100600052223244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все   необходимые   действия,   обеспечивающие   принятие  Товара   по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В   течение   10   (Десяти)   календарных  дней   с  момента   обнаружения   уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том
числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным

от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и
т.п.

2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные
и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)
декларации   о   соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,
подлежащей   обязательной   сертификации   и   декларирования),   подтверждающие   качество
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товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по эксплуатации и техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара

(обнаружения неустранимых недостатков,  недостатков,  которые не могут быть устранены
без   несоразмерных   расходов   или   затрат   времени   или   выявляются   неоднократно   либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться  от исполнения

Контракта,  если Заказчик в нарушение Контракта отказывается  принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику

с   момента   поставки   товара.   Факт   передачи   Товара   оформляется   путем   подписания
Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право   собственности   на  Товар   по  Контракту   возникает   у   Заказчика   в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме,
частичная поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик
оставляет за собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При   передаче  Товара  Поставщик   предоставляет   следующие   документы   в   двух
экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер
Контракта   и   иные   необходимые   документы.   При   поставке   Товара   без   надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в
следующие сроки:

а)   при   иногородней   поставке   -   не   позднее   20   рабочих   дней,   а   скоропортящейся
продукции - не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б)   при   одногородней   поставке   -   не   позднее   10   рабочих   дней,   а   скоропортящейся
продукции - 24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного  товара оформляется документом о приемке,
который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении  несоответствия   качества,   количества  и   ассортимента   товара
данный   факт   отражается   в   накладной   или   составляется   акт   о   несоответствии   товара,
подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт   о   несоответствии   товара,   а   также   уведомление   о   вызове   представителя
направляются  по электронной почте  на адрес,  указанный в разделе  «Адреса  и реквизиты



сторон».
Дальнейшая  приемка товара осуществляется  только в  присутствии  уполномоченного

представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по
вызову  Заказчика  не  позднее  чем  на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,
иногороднего   –   не   позднее   трех   рабочих   после   получения   вызова,   не   считая   времени,
необходимого для проезда.

3.11.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.   Заказчик   привлекает   к   приемке   товара   экспертов,   экспертные   организации   в
случаях,  предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в
случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п.
3.7. Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное
хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы
в   связи   с   проведением   контроля   качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан
возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней
с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 427 500,00 руб.

4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет   260 762,00   (двести  шестьдесят   тысяч
семьсот   шестьдесят   два)   руб.   00   коп.,   в   том   числе   НДС,   если   Поставщик   является
плательщиком НДС.

4.2.   Цена   Контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,
страхования,  хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги,  включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),
таможенные   пошлины   и   другие   обязательные   платежи,   выплаченные   или   подлежащие
выплате.

4.3.   Указанная   цена   Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок
исполнения Контракта.

4.4.   Товар   оплачивается   Заказчиком   в   безналичной   форме   путем   перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент
поставки   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей
обязательной   сертификации   и   декларирования),   подтверждающие   качество   товара,   его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции
по   эксплуатации  и   техническую  документацию  на   русском   языке;   счет-фактуры   (счета),
товарные   накладные   и   другие   документы   в   соответствии   с   действующим
законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального



банка   Российской   Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,
пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных   контрактом   и   фактически
исполненных заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных
Контрактом,   за   исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день   просрочки   исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,
предусмотренного  контрактом,   в   размере  одной   трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени   ставки   рефинансирования   Центрального   банка   Российской   Федерации   от   цены
контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных   контрактом   и   фактически   исполненных   поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с   даты   получения  претензионного  письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет   право   удержать   сумму   пени   из   суммы,   подлежащей   оплате   Поставщику   за
поставленные   товары,   которые   приняты   заказчиком,   или в   течение   40   дней   с   момента
возникновения   права   требования   оплаты   пени   направить   в   суд   исковое   заявление   с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком
обязательств,   предусмотренных  Контрактом,   за   исключением   просрочки   исполнения
Поставщиком   обязательств   (в   том   числе   гарантийного),   предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 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 64 125,00 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной

банковской   гарантии,   выданной   банком   или   внесением   денежных   средств   на   указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником   закупки,   с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,
установленным   статьей   45  Федерального   закона   от   05.04.2013  №  44-ФЗ   «О   контрактной
системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в   срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней    не  исполнено   требование  Заказчика  об  уплате
денежной   суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до   окончания   срока   действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п.

5.3.1. Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня



получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное
неисполнение   обязательств   по   Контракту,   если   оно   явилось   следствием   действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,   что,   если  какое-либо  из  положений  Контракта   становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения   законодательства,
остальные   положения   Контракта   обязательны   для   Сторон   в   течение   срока   действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях   своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента  начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «РОСИНКА»
Юридический/фактический адрес: 610017, 
Кировская обл, Киров г, ул.Герцена, д.45 
Тел./факс: +7 (8332) 32-24-62; 32-24-65 
E-mail: torgirosinka@gmail.com
ИНН 4345122991 
КПП  434501001
ОГРН 1054316959762
ОКПО 93214685
р/с  40702810600350220360
в ПАО «Норвик Банк» г. Киров 
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.12.2005г.

Директор 
____________________ А.А. Вершигоров



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010384-0080264-02от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Линолеум
полукоммерческий

Российская Федерация,
Королевство Бельгии,
Республика Корея,
Китайская Народная
Республика, Венгрия

Класс применения –34. 
Толщина   линолеума   2,0   мм,   толщина
защитного слоя 0,7 мм. Цветоустойчивость,
показатели пожарной безопасности - КМ2. 
Ширина 3 м. 
Текстура   –   гранитная   крошка,   оттенок
серого цвета.

м2 680 340,00 231 200,00

2. Плинтус Российская Федерация, 
Королевство Бельгии,
Республика Корея,
Китайская Народная
Республика, Венгрия

Напольный   пластиковый   плинтус
изготовлен   из   ударопрочного   ПВХ,   с
кабель–каналом, с прорезиненными краями.
Длина 2500 мм, высота 60 мм, глубина 22
мм. Цвет изделия – в цвет линолеума.

шт. 240 40,00 9 600,00

3. Угол наружный Российская Федерация, 
Королевство Бельгии,
Республика Корея,
Китайская Народная
Республика, Венгрия

Декоративный   элемент,   применяется   в
месте   соединения   плинтуса   на   наружных
углах   стен.   Материал   –   ПВХ.
устанавливается под углом 45 градусов, не
требует   дополнительного   закрепления.   В
упаковке   10   шт.   Цвет   изделия   –   в   цвет
плинтуса.

шт. 70 9,00 630,00

4. Угол внутренний Российская Федерация, 
Королевство Бельгии,
Республика Корея,
Китайская Народная
Республика, Венгрия

Декоративный   элемент,   применяется   в
месте  соединения  плинтуса  на  внутренних
углах   стен.   Материал   –   ПВХ.
Устанавливается под углом 45 градусов, не
требует   дополнительного   закрепления.   В
упаковке   10   шт.   Цвет   изделия   –   в   цвет
плинтуса.

шт. 200 9,00 1 800,00



5. Соединитель Российская Федерация, 
Королевство Бельгии,
Республика Корея,
Китайская Народная
Республика, Венгрия

Декоративный   элемент,   применяется   в
месте   соединения   плинтуса.   Материал   –
ПВХ. 
В  упаковке  10  шт.  Цвет  изделия  –  в  цвет
плинтуса.

шт. 100 9,11 911,00

6. Заглушка для плинтуса Российская Федерация, 
Королевство Бельгии,
Республика Корея,
Китайская Народная
Республика, Венгрия

Декоративный   элемент,   используется   в
качестве   торцевой   заглушки   в  местах,   где
плинтус   не   имеет   дальнейшего
продолжения. Материал – ПВХ. 
В  упаковке  10  шт.  Цвет  изделия  –  в  цвет
плинтуса.

шт. 100 9,11 911,00

7. Люк пластиковый Российская Федерация, 
Китайская Народная

Республика

Дверца   (300   мм   х   400   мм),   пластиковая.
Предназначена   для   установки   в   стене   и
потолке.   Обеспечивает   быстрый   доступ   к
скрытым   узлам   и   коммуникациям.  Цвет   -
белый.

шт. 20 180,00 3 600,00

8. Решетка декоративная Российская Федерация, 
Китайская Народная

Республика

Пластиковая радиаторная решетка из   ПВХ.
Размер (600мм х 1200 мм). Цвет – белый.

шт. 35 346,00 12 110,00

Итого 260 762,00

Подписи сторон:
 
                  Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РОСИНКА»

________________ В.В.Ральников __________________ А.А. Вершигоров



ИКЗ: 172434601121143450100101010230000000

Контракт № 0340200003317011161-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000189
г. Киров                                         «20»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственность  «РК
Апельсин»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Шешина  Дмитрия
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 материалы для текущего ремонта (далее –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011161-3 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Приемка  товара  осуществляется  в  соответствии с  Инструкциями о  порядке  приемки
продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по
количеству  и  качеству,  утвержденными постановлением  Госарбитража  при  Совете  Министров
СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5. Заказчик привлекает экспертов,  экспертные организации в случаях,  предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6.  Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товаров  (ТУ,  ГОСТам,  отраслевым
стандартам и иной технической документации, принятой для данного вида товаров), безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам,  государственным  стандартам  и  т.п.),  лицензирования,  установленным
законодательствам Российской Федерации.

1.7. Поставка товара осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и хранении.

1.8.  Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) не менее 12 месяцев
с момента поставки товара.

1.9. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Не должен
иметь ни внешних, ни внутренних повреждений и отвечать требованиям качества.

1.10. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101010230000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  получения  Товара  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
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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),  инструкцию  по  эксплуатации  и  техническую
документацию на русском языке. 

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 303 380,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  950 111,30  (девятьсот  пятьдесят  тысяч  сто
одиннадцать) руб. 30 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке



товара.
4.5.  В случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения  Поставщиком обязательства,

предусмотренного  настоящим  Контрактом,  Заказчик  производит  оплату  по  Контракту  после
перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки в полном объеме.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта



пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. 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 195 507,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия



10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его
неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 февраля 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «РК Апельсин»
Адрес: 610002, Кировская обл. г. Киров ул. 
Молодой Гвардии д. 14, офис 5
Тел.: 8-912-333-888-1
E-mail: 79123338881@ya.ru
ИНН  1832124722
КПП  434501001
ОГРН 1151832002080
ОКПО 39381521
р/с 40702810100009102558
Банк: АО КБ «Хлынов» г.  Киров 
к/с 3010810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
22.03.2015г.

 Директор 
____________________ Д.В. Шешин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011161-0080264-03 от ______

Спецификация 

№ п\
п

Наименование
товара

Описание требований

Наименование
страны

происхождения
товара

Наличие функции или
величина параметра

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Панель

стеновая

стекломагнезитовый лист,
декорированный акриловой краской с

нанесением на лицевой слой защитного
состава

Российская
федерация

Толщина, мм 8
Длина, мм 2440

Ширина, мм 1220
шт.

149 2 292,70 341 612,30

1 2 223,56 2 223,56

2
Панель

стеновая

Стекломагнезитовый лист
декорированный с одной стороны

трудногорючим пластиком высокого
давления (HPL)

Российская
федерация

Толщина покрытия 0,6 мм
Толщина панели 8,6 мм

Длина, мм 2440
Ширина, мм 1220

шт. 50 5 030,10 251 505,00

3 Пресс-шайба без сверла (4,2х13) мм Китай шт. 5 000 0,22 1 100,00

4 Шуруп саморез
саморезы с частой резьбой для монтажа

гипсокартонных листов на
металические основания.

Китай Размеры: 3,5мм х 25мм. шт. 6 000 0,22 1 320,00

5 Профиль "F"
для крепления панелей стеновых

негорючих на основе
стекломагнезитового листа.

Российская
федерация

толщина 8мм.  Размер
профиля соответствует

толщине панелей.
шт. 100 215,06 21 506,00

6 Профиль "L"
для крепления панелей стеновых

негорючих на основе
стекломагнезитового листа.

Российская
федерация

толщина 8мм.  Размер
профиля соответствует

толщине панелей.
шт. 400 233,28 93 312,00

7
Профиль

направляющий

Тип профиля направляющий
потолочный, материал – сталь

оцинкованная.

Российская
федерация

Сечение 28мм х 27мм, длина
3м, толщина 0,55мм, вес 0,23

кг.
шт. 512 87,48 44 789,76

8 Профиль
Тип профиля потолочный, материал –

сталь оцинкованная. Российская
федерация

Сечение 60мм х 27мм, длина
3м, толщина 0,6 мм, шт. 1 206 120,28 145 057,68

9
Подвес прямой

60х27
Соединитель одноуровневый Российская

федерация

Толщина 0,9 мм 60х27 мм
Габаритные размеры

60х30х125
шт. 4 500 7,29 32 805,00



10
Дюбель гвоздь

6х40
Гвоздь - оцинкованная сталь.

Китай

Длина: дюбеля – 40мм,
гвоздя – 45мм

Диаметр: дюбеля – 6мм,
гвоздя – 4мм

шт. 10 000 0,73 7 300,00

11
Дюбель гвоздь

6х60
Гвоздь - оцинкованная сталь.

Китай

Длина: дюбеля – 60мм,
гвоздя – 65мм

Диаметр: дюбеля – 6мм,
гвоздя – 6мм

шт. 2 000 0,87 1 740,00

12
Анкер-клин

6х40
Китай шт. 2 000 2,92 5 840,00

Итого 950 111,30



№ п\п Описание требований Наличие функции или величина параметра

1 Панель стеновая  (*)
предназначена для отделки стен в лечебно-

профилактических учреждениях

1.1 Материал изделия
стекломагнезитовый лист декорированный

акриловой краской с нанесением на лицевой слой
защитного состава

1.2 Покрытие защитное декоративное 

устойчиво к термовоздействиям, свето и
износостойкое (к дезсредствам, кислотам

химикатам, влаге), не подвержены воздействию
грибка и развитию плесени

1.3 Огнестойкость Класс пожарной опасности НГ
1.4 Толщина, мм   8 
1.5 Длина, мм  2 440 
1.6 Ширина, мм  1 220

1.7
Уровень напряженности 
электростатического поля на поверхности 
изделия, кВ/м 

7,3

1.8 Содержание титана диоксид, мг/м3 0,1

1.9 Содержание стирола, мг/м3 0,001

1.10
Острая токсичность при введении в 
желудок, DL50

2 000

1.11
Эффективная удельная активность 
естественных радионуклидов, Бк/кг

247

1.12 Цвет белый

2 Панель стеновая  (*)
Предназначена для отделки стен в лечебно-

профилактических учреждениях.

2.1 Материал изготовления
Стекломагнезитовый лист декорированный с одной

стороны трудногорючим пластиком высокого
давления (HPL) 

2.2 Толщина покрытия 0,6 мм.

2.3 Покрытие защитное декоративное

устойчиво к термовоздействиям, износостойкое (к
дезсредствам, кислотам химикатам, влаге), не
подвержены воздействию грибка и развитию

плесени
2.4 Огнестойкость Класс пожарной опасности Г1
2.5 Толщина панели   8,6 мм
2.6 Длина  2 440 мм
2.7 Ширина  1 220 мм

2.8
Уровень напряженности 
электростатического поля на поверхности 
изделия 

7,3 кВ/м

2.9 Содержание титана диоксид 30,1 мг/м3
2.10 Содержание стирола 0,001 мг/м3

2.11
Острая токсичность при введении в 
желудок, DL50

2 000

2.12
Эффективная удельная активность 
естественных радионуклидов,

247 Бк/кг

2.13 Цвет RAL 6019
3 Пресс-шайба без сверла (4,2х13)мм

4 Шуруп саморез 
Стальные фосфатированные саморезы с частой
резьбой для монтажа гипсокартонных листов на



металические основания. Размеры: 3,5мм х 25мм.

5 Профиль "F"
для крепления панелей стеновых негорючих на

основе стекломагнезитового листа, толщиной 8мм.
Размер профиля соответствует толщине панелей.

5.1 Покрытие  краска полимерно-порошковая
5.2 Материал профиля алюминий, толщина 1 мм, длина 3 м.п.
5.3 Цвет по согласованию с Заказчиком

5.4 Внешний вид изделия

6 Профиль "L"
для крепления панелей стеновых негорючих на

основе стекломагнезитового листа, толщиной 8мм.
Размер профиля соответствует толщине панелей.

6.1 Покрытие  краска полимерно-порошковая
6.2 Материал профиля алюминий, толщина 1 мм, длина 3 м.п.
6.3 Цвет по согласованию с Заказчиком

6.4 Внешний вид изделия

7. Профиль направляющий
Тип профиля направляющий потолочный, материал
– сталь оцинкованная. Сечение 28мм х 27мм, длина
3м, толщина 0,55мм, вес 0,23 кг. Упаковка 16 шт.

8. Профиль

Тип профиля потолочный, материал – сталь 
оцинкованная. Сечение 60мм х 27мм, длина 3м, 
толщина 0,6 мм, 
Упаковка 18 шт.

9. Подвес прямой 60х27
Соединитель одноуровневый 60х27 мм
Габаритные размеры 60х30х125 мм
Толщина 0,9 мм Упаковка 100 шт. 

10. Дюбель гвоздь 6х40

Длина: дюбеля – 40мм, гвоздя – 45мм
Диаметр: дюбеля – 6мм, гвоздя – 4мм
Гвоздь - оцинкованная сталь. 
Упаковка 200 шт.

11. Дюбель гвоздь 6х60

Длина: дюбеля – 60мм, гвоздя – 65мм
Диаметр: дюбеля – 6мм, гвоздя – 6мм
Гвоздь - оцинкованная сталь. 
Упаковка 200 шт.

12. Анкер-клин 6х40 Упаковка 100 шт.
(*) Панели стеновые (позиции №1 и №2) для полной совместимости друг с другом имеют  
одинаковые размеры по длине и ширине. 

Подписи сторон

Заказчик                                                                       Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «РК Апельсин»

________________ В.В. Ральников        __________________ Д.В. Шешин



ИКЗ 172434601121143450100100385392120244

Контракт № 0340200003317011558-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000156
г. Киров                                                             «13»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной
ответственностью  «РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОПТОВОЕ  СНАБЖЕНИЕ
ФАРМАЦЕВТИКОЙ» (ООО «РосФарм), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального  директора  Карсакова Бориса Вячеславовича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  лекарственные препараты (Цертолизумаба

пэгол)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему Контракту,  а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011558-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385392120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
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требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии, или сведения о декларации о соответствии, копию регистрационного удостоверения.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 569 154,50 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 569 151,00 (пятьсот шестьдесят девять тысяч
сто пятьдесят один) руб. 00 коп., в том числе НДС 10%.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки



рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 85 373,18 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма 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 февраля 2019г.

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 «РосФарм»
Почтовый адрес: 603002, г. Нижний  
Новгород,   ул.  Интернациональная 100 А, 
оф. 11   
Юридический адрес: 606440, 
Нижегородская область, г.Бор, ул. 
Луначарского, д.41 а, оф. 3
Телефон: (831) 282-05-12
E-mail: Rosfarm_nn@list.ru
ИНН  5261057177
КПП  5246101001
ОГРН 1075261009669
ОКПО 82367971
р/с 40702810242000026111
в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Дата постановки на налоговый учет:
12.07.2007г.

 Генеральный директор 
____________________ Б.В. Карсаков

mailto:Rosfarm_nn@list.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011558-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Цертолизумаба
пэгол

Симзия Пр.,Перв.Уп.-
Веттер Фарма-

Фертигунг ГмбХ
и Ко. КГ -

Федеративная
Республика
Германия;

Втор.Уп.,Вып.к.-
ЮСБ Фарма С.А.

- Королевство
Бельгии

ЛП-000008
Вл. РУ - ЮСБ
Фарма С.А. -
Королевство

Бельгии

раствор для
подкожного

введения 
200 мг/мл, 1 мл
шприцы (2) /в

комплекте:
салфетки (2)/ -

книжечка
картонная

"Бумажник"

уп. 10 56 915,10 569 151,00

Итого: 569 151,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «РосФарм»

________________ В.В.Ральников __________________ Б.В. Карсаков



ИКЗ: 172434601121143450100100312963250244

Контракт № 0340200003317011740-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000169
г. Киров                                                                 «20»  февраля  2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед», именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Чернятьевой  Натальи  Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику устройства для дренирования (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317011740-3 от "07" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей
доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, технических регламентов, 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: 172434601121143450100100312963250244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара

по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта,  и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов



НМЦ = 735 890,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  618 884,00  (шестьсот  восемнадцать  тысяч

восемьсот  восемьдесят  четыре)  руб.  00  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих  дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит
в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии
регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на
русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и другие  документы в  соответствии с
действующим законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 110 383,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «ПрофиМед»
Юридический адрес: 610002, г. Киров,       
ул. Ленина, д. 129А
Адрес для корреспонденции: 610007,         
 г. Киров, а/я 594
Тел./факс: (8332) 745-786
E-mail: pmed.natalia@mail.ru
ИНН  4345212684
КПП  434501001
ОГРН 1074345055839
ОКПО 82360550
р/с 40702810400000100356
в АО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
14.11.2007г.

Генеральный директор 
____________________ Н.Н. Чернятьева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011740-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Устройство дренирующее Республика Беларусь,
Соединенные Штаты

Америки, Соединенное
Королевство Великобритании

и Северной Ирландии,
Федеративная Республика

Германия, Словацкая
Республика, Государство

Израиль

шт 300 1 360,28 408 084,00

2 Устройство для
активного дренирования

ран «Гармошка»

Российская Федерация шт 1 000 210,80 210 800,00

Итого: 618 884,00

№ 
п/п

Наименование товара, 
описание требований

Наличие функций или величина
параметра, количество, единица

измерения
1 Устройство дренирующее  – 300 шт.

1.1 Низковакуумная система для послеоперационного 
дренирования ран. 

наличие

1.2 Закрытая дренажная система наличие
1.3 Вакуумная камера — емкость  300мл
1.4 Отсоединяющийся градуированный сборный мешок — 

емкость 
 600мл.

1.5 Замена сборного мешка наличие
1.6 Вакуумная камера - градуированная, полусферической 

формы. 
наличие

1.7 Постоянный уровень вакуума (неснижаемый)  95 мм рт.ст.
1.8 Силиконовые невозвратные клапаны на входе и на выходе из 

вакуумной камеры
наличие

1.9 Встроенный крючок и шнур наличие
1.10 Подсоединение дополнительного дренажа через Y-образный 

коннектор 
наличие

1.11 Подсоединение силиконовых дренажей для пациентов, 
чувствительных к ПВХ, а также при потребности в 
пропускной способности дренажного катетера (при 
одинаковом диаметре силиконовый профилированный 
дренирует в 2,5 раза больше) 

наличие.

1.12 Размер дренажа СН16
1.13 Длина дренажа 750мм
1.14 Перфорированный участок 120 мм
1.15 Троакар (присоединенный) наличие
1.16 Материал троакара сталь
1.17 Упаковка - двойная, стерильная. наличие
2. Устройство для активного дренирования ран «Гармошка» - 1000 шт.
2.1 Устройство для активного дренирования ран с баллоном. наличие
2.2 Состоит из гофрированного баллона и двух узлов для наличие



дренирования, представляющих собой дренажные трубки 
различной длины, укомплектованные соответствующими 
головками. 

2.3 Вместимость баллона  250 см3.
2.4 Длина дренажных трубок. 380 мм и 500 мм
2.5 Наружный диаметр трубок 5,5 мм.
2.6 Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. наличие

2.7 На наружной стороне пробке находится штуцер, к которому 
через переходник присоединяется узел дренирования.

наличие

  Узлы дренирования:
1) узел дренирования,  состоящий из трубки наружным
диаметром 5,5 мм длиной 500 мм с переходником;
2) узел дренирования, состоящий из:
-  узел  дренирования,  состоящий  из  трубки  наружн.
диаметром  5,5 мм длиной 380 мм с переходником;
-   трубки  наружн.  диаметром  5,5  мм  длиной  380  мм  с
переходником, 
- трубки наружным диаметром 5,5 мм длиной 120 мм с 
тройником

наличие

2.8 Индивидуальная упаковка. наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                         Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________В.В. Ральников        __________________ Н.Н. Чернятьева



ИКЗ: 172434601121143450100100990072825000

Контракт № 0340200003317011364-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000174
г. Киров                                                 «15»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ОФТ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Осолодкина
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  медицинского  оборудования

(облучатели-рециркуляторы  воздуха)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011364-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за
счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с момента инсталляции и поставки оборудования с
предоставлением гарантийного талона  на дату поставки Товара  (применительно к Товарам,
для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и
предоставление гарантийного талона).
- поставщиком – не менее 12 месяцев с момента инсталляции и поставки оборудования с
предоставлением гарантийного талона  на дату поставки Товара  (применительно к Товарам,
для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и
предоставление гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее
2016 года выпуска.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100990072825000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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. Произвести инсталляцию Товара.
2.2.3.  Поставщик  обеспечивает  в  гарантийный  период  техническое  обслуживание  и

ремонт  поставляемого  оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных
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(привлеченных) служб технического обслуживания.
2.2.4. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным

от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и
т.п.

2.2.5. 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.

2.2.6. Передать товар маркировка, которого должна быть четкой и разборчивой, а также
выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на
котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес
места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;

- 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 неустранимых недостатков,  недостатков,  которые не могут быть устранены
без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться  от исполнения

Контракта,  если Заказчик в нарушение Контракта отказывается  принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику

с  момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик
оставляет за собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер



Контракта  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в
следующие сроки:

а)  при  иногородней  поставке  -  не  позднее  20  рабочих  дней,  а  скоропортящейся
продукции - не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б)  при  одногородней  поставке  -  не  позднее  10  рабочих  дней,  а  скоропортящейся
продукции - 24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке,
который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара
данный  факт  отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,
подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
направляются по электронной почте  на адрес,  указанный в разделе «Адреса  и реквизиты
сторон».

Дальнейшая  приемка товара осуществляется  только в  присутствии уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по
вызову  Заказчика  не  позднее  чем  на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,
иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после  получения  вызова,  не  считая  времени,
необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в
случаях,  предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в
случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п.
3.7. Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное
хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы
в  связи  с  проведением  контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан
возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней
с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 527 980, 00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 999 919,10 (девятьсот девяносто девять
тысяч девятьсот девятнадцать)  руб.  10 коп.,  в  том числе НДС, если Поставщик является
плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,
страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки), стоимость инсталляции
оборудования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является
плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные
или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15 рабочих  дней  с  момента
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  инсталляции  товара,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия
и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и
действительных  на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии



регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и
другие  документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и
подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет  право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за
поставленные  товары,  которые  приняты  заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента
возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на
размер начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта



6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены
Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара
и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов.  При
увеличении  количества  товара  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в
Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14
Федерального закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок
товара,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка
товара,  выполнение  работы   оказания  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 343 795,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным  статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.



8.3.  8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него
составляет  10  (десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.
Контракта, со дня получения последнего адресатом.

8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «ОФТ»
Адрес: 190000, Санкт-Петербург г, 
ул.Кантемировская, д.7 (ЛИТЕР Б) - 99 
(ПОМЕЩЕНИЕ 7-Н)
Телефон: (812) 295-89-21, 331-79-31
E-mail: oft@mail.ru
ИНН  7802174011
КПП  780201001
ОГРН 1027801545507
ОКПО 56282789
р/с 40702810035090001101
в филиал АО «Россельхозбанк», г. Санкт-
Петербург
к/с 30101810900000000910
БИК 044030910
Дата постановки на налоговый учет:
30.10.2002г.

 Генеральный директор 
____________________ С.В. Осолодкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011364-0080264-03 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Облучатель-рециркулятор
воздуха
ультрафиолетовый
бактерицидный
передвижной  "ОРУБп-3-
5-"КРОНТ" (Дезар-7)

Российская
Федерация

шт. 56 13 000,00 728 000,00

2 Облучатель-рециркулятор
воздуха
ультрафиолетовый
бактерицидный
передвижной  «ОРУБн-3-
5-«КРОНТ» (Дезар-5)

Российская
Федерация

шт.

26 10 000,00 260 000,00

1 11 919,10 11 919,10

Итого: 999 919,10

№ 
п/п

Наименование параметра Значение

1 Наименование оборудования

Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный 
передвижной "ОРУБп-3-5-"КРОНТ" 
(Дезар-7)

2 Регистрационное Удостоверение № ФСР 2009 / 04140

3 Сертификат Соответствия Наличие

4 Эксплуатационная документация Наличие

5
Инструкция по применению, утвержденная 
Росздравнадзором

Наличие

6 Количество 56 шт

7
Предназначен для обеззараживания воздуха в 
присутствии людей для помещений I-V категории

Наличие 

8 Эффективность обеззараживания 99,9 %
9 Производительность 100 м3/час
10 Исполнение Передвижное 

11
Повышенная безопасность персонала (не требуется 
соединения с защитным заземляющим проводом 
стационарной проводки)

Наличие

12 Состав фильтровального блока 

Защитная решетка рециркулятора с 
заменяемым воздушным фильтром 
и комбинированным угольным 
фильтром

13
Фильтрация воздуха от оседающей пыли, пыльцы, 
спор растений, плесени, высохших дезсредсв, 
аэрозолей, сажы

Наличие 

14 Фильтрация частиц  10 мкм

15
Комплект воздушных сменных фильтров для 
фильтровального блока

12 шт.



16
Комплект воздушных угольных сменных фильтров 
для фильтровального блока 

1 шт.

17 Потребляемая мощность 100Вт
18 Звуковая мощность (уровень шума) 40 дБ
19 Размеры 1210х370х580 мм

20 Источник излучения
Бактерицидная безозоновая 
ультрафиолетовая лампа 

21 Мощность источника излучения 15 Вт
22 Количество источников излучения 5 шт.
23 Срок службы лампы 9000 часов
24 Камера облучения имеет светоотражающее покрытие Наличие

25
Фиксация отработанного времени источников излучения – 
цифровой счетчик, обнуление при замене источников 
излучения

Наличие

26

Сигнализация работоспособности источников 
излучения и системы прокачки воздуха – 
индивидуальная световая сигнализация выхода из 
строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и 
вентиляторов

Наличие

27
Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающий санитарную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами

Наличие 

28
Конструкция корпуса предотвращает возможность выхода 
УФ-излучения Наличие

29 Срок службы 5 лет

30
Срок предоставления Гарантии производителем 12 месяцев с момента инсталляции 

и поставки оборудования 

31 Срок предоставления Гарантии поставщиком
12 месяцев с момента инсталляции 
и поставки оборудования 

32 Страна Происхождения товара Российская Федерация

№ 
п/п

Наименование параметра Значение

1 Наименование оборудования

Облучатель-рециркулятор воздуха 
ультрафиолетовый бактерицидный 
передвижной «ОРУБн-3-5-«КРОНТ» 
(Дезар-5)

2 Регистрационное Удостоверение № ФСР 2009 / 04140

3 Сертификат Соответствия Наличие

4 Эксплуатационная документация Наличие

5
Инструкция по применению, утвержденная 
Росздравнадзором

Наличие

6 Количество 27 шт

7
Предназначен для обеззараживания воздуха в 
присутствии людей для помещений I-V категории

Наличие 

8 Эффективность обеззараживания 99,9 %
9 Производительность 100 м3/час
10 Исполнение Настенное 

11
Повышенная безопасность персонала (не требуется 
соединения с защитным заземляющим проводом 
стационарной проводки)

Наличие

12
Самофиксирующийся фильтровальный блок со сменным 
фильтром, устанавливающийся на корпус рециркулятора 
посредствам упругих фиксаторов-защелок

Наличие



13 Состав фильтровального блока 

Защитная решетка рециркулятора с 
заменяемым воздушным фильтром 
и комбинированным угольным 
фильтром

14
Фильтрация воздуха от оседающей пыли, пыльцы, 
спор растений, плесени, высохших дезсредсв, 
аэрозолей, сажы

Наличие 

15 Фильтрация частиц  10 мкм

16
Фильтрация воздуха от оседающей пыли, пыльцы, 
спор растений, плесени, высохших дезсредсв, 
аэрозолей, сажы

Наличие

17
Комплект воздушных сменных фильтров для 
фильтровального блока

12 шт.

18
Комплект воздушных угольных сменных фильтров 
для фильтровального блока 

1 шт.

19 Потребляемая мощность 100Вт
20 Звуковая мощность (уровень шума) 40 дБ
21 Размеры 890х370х140 мм

22 Источник излучения
Бактерицидная безозоновая 
ультрафиолетовая лампа 

23 Мощность источника излучения 15 Вт
24 Количество источников излучения 5 шт.
25 Срок службы лампы 9000 часов

26
Фиксация отработанного времени источников 
излучения – цифровой счетчик, обнуление при замене
источников излучения

Наличие

27 Камера облучения имеет светоотражающее покрытие Наличие

28

Сигнализация работоспособности источников 
излучения и системы прокачки воздуха – 
индивидуальная световая сигнализация выхода из 
строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и 
вентиляторов

Наличие

29
Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, 
допускающий санитарную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами

Наличие 

30
Конструкция корпуса предотвращает возможность выхода 
УФ-излучения Наличие

31 Срок службы 5 лет

32
Срок предоставления Гарантии производителем 12 месяцев с момента инсталляции 

и поставки оборудования 

33 Срок предоставления Гарантии поставщиков
12 месяцев с момента инсталляции 
и поставки оборудования 

34 Страна происхождения товара Российская Федерация

Подписи сторон:
 
 Заказчик                                                                   Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ОФТ»

________________ В.В.Ральников ______________________ С.В. Осолодкин



ИКЗ: 172434601121143450100101260063101000

Контракт № 0340200003317011307-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000154
г. Киров                                                                  «13» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Офис-Люкс», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Куклиной Оксаны
Григорьевны, действующей на основании Устава,  с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  мебель  для  размещения  персонала  и

посетителей (стул, табурет) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011307-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за
счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев
с момента поставки и сборки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101260063101000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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),

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


подтверждающие качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и
страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции по использованию товара на  русском
языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара

(обнаружения неустранимых недостатков,  недостатков,  которые не могут быть устранены
без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться  от исполнения

Контракта,  если Заказчик в нарушение Контракта отказывается  принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику

с  момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  и  сборка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  20
календарных  дней  с  момента  направления  заявки.  Товар  поставляется  согласно  заявке  в
полном объеме, частичная поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик
оставляет за собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае
отсутствия финансирования.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер
Контракта  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в
следующие сроки:

а)  при  иногородней  поставке  -  не  позднее  20  рабочих  дней,  а  скоропортящейся
продукции - не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б)  при  одногородней  поставке  -  не  позднее  10  рабочих  дней,  а  скоропортящейся
продукции - 24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке,
который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара
данный  факт  отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,
подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
направляются по электронной почте  на адрес,  указанный в разделе «Адреса  и реквизиты
сторон».



Дальнейшая  приемка товара осуществляется  только в  присутствии уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по
вызову  Заказчика  не  позднее  чем  на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,
иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после  получения  вызова,  не  считая  времени,
необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в
случаях,  предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

3.11. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в
случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п.
3.7. Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное
хранение.

3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы
в  связи  с  проведением  контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан
возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней
с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 38 250,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 30 000,00 (тридцать тысяч) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,
страхования,  хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
сборку, все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента
поставки  заявленной  партии  товара  полном  объеме,  сборки  товара,  предоставления
надлежащим образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия
и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и
действительных  на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень
продукции,  подлежащей обязательной сертификации и декларирования),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-
фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически



исполненных заказчиком.
5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет  право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за
поставленные  товары,  которые  приняты  заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента
возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на
размер начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара
и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов.  При
увеличении  количества  товара  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в
Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14
Федерального  закона  от  05.04.2013г.  №  44-фз  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по



согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка
товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по
основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 737,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным  статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п.

5.3.1. Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.



9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Офис-Люкс»
Адрес: 610035, г. Киров, ул. Сурикова, 27
Тел.: (8332) 543-100, 438-228
Факс: (8332) 543-100
E-mail: alexoflux1@yandex.ru
ИНН  4345250496
КПП  434501001
ОГРН 1094345001849
ОКПО 60600284
р/с 40702810827000003263
в Отделение 8612 ПАО Сбербанк г. Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
09.02.2009г.

 Директор 
____________________ О.Г. Куклина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011307-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Стул «Изо хром» Россия шт. 20 1 320,00 26 400,00

2 Табурет для пациентов в
процедурный кабинет

Россия шт. 5 720,00 3 600,00

Итого: 30 000,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара

1 Стул «Изо хром» - 20шт.
1.1  Назначение для размещения персонала и посетителей
 1.2. Размеры (ширина х глубина х высота) 535 мм * 580 мм * 820 мм
1.3 Материал обивки кожзаменитель

1.4

Каркас стула изготовлен из стальной трубы с 
гальваническим хромированным покрытием: 
 - овального сечения
-  толщиной стенки 

30 мм*15 мм;
1,2 мм

1.5 Концы труб имеют пластиковые заглушки наличие

1.6
Укрепляющие поперечины под сиденьем из 
круглой трубы диаметром 

19 мм

1.7
Сиденье и спинка кресла изготовлены  из 
многослойной фанеры 

наличие

1.8. Сиденье имеет скругленный передний край наличие
1.9 Набивка стула – поролон плотности 25 кг/м3
1.10 Цвет белый, бежевый

2 Табурет для пациентов в процедурный кабинет – 5шт.

2.1

Габаритные размеры:
- ширина
- глубина 
- высота

- 400 мм;
- 400 мм;
- 490 мм.

2.2
Каркас выполнен из круглой стальной трубы с 
гальваническим хромированным покрытием 

наличие

2.3
Сидение выполнено из ДСП, поролона, обтянуто 
винилискожей

наличие

2.4 Цвет белый, бежевый

Подписи сторон:
                            
Заказчик                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис-Люкс»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Г. Куклина



ИКЗ: 182434601121143450100100490023101000

Контракт № 0340200003318000072-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000206
г. Киров                                                    «27»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик» в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Офис и
Стиль»,  именуемый в дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Селивановой  Екатерины
Владимировны,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  кресла  офисные  (далее  –  Товар)  в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000072-3 от "14" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Приемка  товара  осуществляется  в  соответствии с  Инструкциями о  порядке  приемки
продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по
количеству  и  качеству,  утвержденными постановлением  Госарбитража  при  Совете  Министров
СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5. Заказчик привлекает экспертов,  экспертные организации в случаях,  предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев  с
момента поставки товара.

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.
1.11. ИКЗ: 182434601121143450100100490023101000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  получения  Товара  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
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обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 22 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  21 890,00  (двадцать  одна  тысяча  восемьсот
девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные



налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 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. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы



9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 30 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54; kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Офис и Стиль»
Адрес: 610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 95, 
оф.324
Тел.: (8332) 705-211, 705-212, 705-213, 705-214, 
76-00-47,705-225
E-mail: Stiltorgi@mail.ru, Stilkirov109@mail.ru
ИНН  4345468090
КПП  434501001
ОГРН 1174350010284
ОКПО 16164382
р/с 40702810210180000113
в Филиал №6318 ПАО «Банка ВТБ »(ПАО) 
г.Самара
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968
Дата постановки на налоговый учет:
29.06.2017 г.

Директор 
____________________ Е.В. Селиванова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000072-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристика товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1. Кресло офисное Россия Кресло с подлокотниками и с регулировкой высоты,
пружинно-винтовой  механизм.  Регулировка  высоты
(газлифт).  Основание  -  крестовина  на  колесах.
Материал  обивки  -  заменитель  кожи,  стойкий  к
воздействию  дезинфицирующих  средств.  Цвет  -
черный. Размер сидения - 450 мм х490 мм, высота
спинки - 520 мм, высота сидения от пола - 550 мм.

шт. 10 2 189,00 21 890,00

Итого 21 890,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Офис и Стиль»

________________/ В.В.Ральников __________________/ Е.В. Селиванова



ИКЗ: 172434601121143450100100385342120244

Контракт № 0340200003317011829-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000198
г. Киров                                                «21»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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-производственное  объединение  РАДИАН»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Павлова  Владимира
Георгиевича, 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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011829-3 от "08" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда 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 упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385342120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 103 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 64 692,00 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот
девяносто два) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 23 220,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной



банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.





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 «Научно-производственное 
объединение РАДИАН»
Адрес: Россия, 195271, г. Санкт-Петербург, пр. 
Мечникова, 27, лит. Ю, пом. 7-Н.
Телефон: 8 (812) 495-68-72; 495-68-73
E-mail: info@radian-spb.ru
ИНН  7804596643
КПП  780401001
ОГРН 1177847148830
ОКПО 15455752
р/с 40702810100210001518
в ФCКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Санкт-
Петербурге
к/с 30101810400000000821
БИК 044030821
Дата постановки на налоговый учет:
25.04.2017г.

 Генеральный директор 
____________________ В.Г. Павлов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011829-0080264-03 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Аллергены
пищевые

Аллерген из белка
куриных яиц для

диагностики

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Р N000917/01 от
27.08.2008г.

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Показания для применения: 
специфическая диагностика 
повышенной 
чувствительности к белку  
куриных яиц.
Раствор для проведения прик-
теста и накожного 
скарификационного 
нанесения (1 комплект: 1 
флакон аллергена; тест-
контрольная жидкость)

Шт. 3 2 695,50 8 086,50

2 Аллергены
пищевые

Аллерген из
желтка куриных

яиц для
диагностики

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Р N000918/01 от
08.09.2008г.

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Показания для применения: 
специфическая диагностика 
повышенной 
чувствительности к желтку 
куриных яиц. Раствор для 
кожных проб. (1 комплект: 1 
флакон аллергена; тест-
контрольная жидкость)

Шт. 3 2 695,50 8086,50



3 Медицинские
иммунобиологичес

кие препараты-
аллерген

Аллерген из мяса
курицы для
диагностики

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Р N000932/01 от
08.08.2008г.

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Показания для применения: 
специфическая диагностика 
повышенной 
чувствительности к мясу 
курицы. Раствор для кожных 
проб. (1 комплект: 1 флакон 
аллергена; тест-контрольная 
жидкость)

Шт. 3 2 695,50 8 086,50

4 Медицинские
иммунобиологичес

кие препараты-
аллерген

Аллерген из
говядины для
диагностики

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Р N000930/01 от
08.08.2008г.

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Показания для применения: 
специфическая диагностика 
повышенной 
чувствительности к говядине. 
Раствор для кожных проб. (1 
комплект: 1 флакон аллергена;
тест-контрольная жидкость)

Шт. 3  2 695,50 8 086,50

5 Аллергены
пищевые

Аллерген из
коровьего молока
для диагностики

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Р N000950/01 от
24.08.2008г.

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Показания для применения: 
специфическая диагностика 
повышенной 
чувствительности к коровьему
молоку.
Раствор для проведения прик-
теста и накожного 
скарификационного 
нанесения. (1 комплект: 1 
флакон аллергена; тест-
контрольная жидкость)

Шт. 3 2 695,50 8 086,50

6 Медицинские
иммунобиологичес

кие препараты-
аллерген

Аллерген из
пшеничной муки
для диагностики

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Р N000887/01 от
18.07.2008г.

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Показания для применения: 
специфическая диагностика 
повышенной 
чувствительности к 
пшеничной муке. Раствор для 
кожных проб. (1 комплект: 1 
флакон аллергена; тест-
контрольная жидкость)

Шт. 3 2 695,50 8 086,50

7 Аллергены
пищевые

Аллерген из
трески для

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Р N000934/01 от
15.08.2008г.

Показания для применения: 
специфическая диагностика 

Шт. 3 2 695,50 8 086,50



диагностики Россия АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

повышенной 
чувствительности к треске. 
Раствор для проведения прик-
теста и накожного 
скарификационного 
нанесения. (1 комплект: 1 
флакон аллергена; тест-
контрольная жидкость)

8 Аллергены
пищевые

Аллерген из
лимона для

диагностики

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Р N000947/01 от
18.08.2008г.

АО "Биомед" им.
И.И.Мечникова

Россия

Показания для применения: 
специфическая диагностика 
повышенной 
чувствительности к лимону. 
Раствор для проведения прик-
теста и накожного 
скарификационного 
нанесения. (1 комплект: 1 
флакон аллергена; тест-
контрольная жидкость)

Шт. 3 2 695,50 8 086,50

Итого: 64 692,00
Единицу измерения «штука» считать единицей измерения «упаковка»

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор

ООО «Научно-производственное объединение РАДИАН»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Павлов



ИКЗ: 172434601121143450100100385312120244

Контракт № 0340200003317011827-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000199
г. Киров                                                                                «22» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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-производственное  объединение  РАДИАН»,  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Павлова  Владимира
Георгиевича, 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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011827-3 от "08" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда 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 упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385312120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 25 800,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  22 962,00  (двадцать  две  тысячи  девятьсот
шестьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 870,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной



банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  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 февраля 2019г.





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 «Научно-производственное 
объединение РАДИАН»
Адрес: Россия, 195271, г. Санкт-Петербург, пр. 
Мечникова, 27, лит. Ю, пом. 7-Н.
Телефон: 8 (812) 495-68-72; 495-68-73
E-mail: info@radian-spb.ru
ИНН  7804596643
КПП  780401001
ОГРН 1177847148830
ОКПО 15455752
р/с 40702810100210001518
в ФCКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Санкт-
Петербурге
к/с 30101810400000000821
БИК 044030821
Дата постановки на налоговый учет:
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011827-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование
или состав

товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Аллергены

эпидермальные

Аллерген
эпидермальный из
шерсти кошки для

диагностики

АО "Биомед" им.
И.И.Мечников

Россия

Р N000899/01 от
15.08.2008г.

АО "Биомед" им.
И.И.Мечников

Россия

Показания  для  применения:
специфическая  диагностика
повышенной  чувствительности
к  шерсти  кошки.  Раствор  для
кожных  проб.  (1  комплект:  1
флакон  аллергена;  тест  -
контрольная жидкость)

Шт. 3 3 827,00 11 481,00

2
Аллергены
животных

Аллерген из
шерсти собаки для

диагностики

АО "Биомед" им.
И.И.Мечников

Россия

Р N000900/01 от
15.08.2008г.

АО "Биомед" им.
И.И.Мечников

Россия

Показания  для  применения:
специфическая  диагностика
повышенной  чувствительности
к  шерсти  собаки.  Раствор  для
проведения  прик-теста  и
накожного  скарификационного
нанесения.  (1  комплект:  1
флакон  аллергена;  тест  -
контрольная жидкость)

Шт. 3 3 827,00 11 481,00

Итого: 22 962,00
Единицу измерения «штука» считать единицей измерения «упаковка»

Подписи сторон:



Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор

ООО «Научно-производственное объединение РАДИАН»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Павлов



ИКЗ: 172434601121143450100100270082620244

Контракт № 0340200003317011208-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000144
г. Киров                                                                              «12» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью
«МНОЖИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице
директора  Ситникова  Дмитрия  Петровича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили настоящий Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  лазерные  многофункциональные  устройства

(далее  –  Товар)  в  соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,  а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317011208-3 от "30" января 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 24 месяца 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: 172434601121143450100100270082620244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Товар  поставляется  согласно  заявке  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,



связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 221 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  184 475,00  (сто  восемьдесят  четыре  тысячи
четыреста семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит
в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения  товара,  инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством),
приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 33 150,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих дней со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

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 «МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»
Адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, 
ул.Московская, д.3
Телефон: +78332353517
E-mail: mtkirov@mail.ru
ИНН 4345394240  
КПП  434501001
ОГРН 1144345020082
ОКПО 32886057
р/с 40702810400350157248
в ПАО "Норвик Банк"
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
25.08.2014 г.

 Директор 
____________________ Д. П.Ситников 





Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011208-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/
п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Лазерное
многофункциональное

устройство Kyocera
ECOSYS M2040dn 

Вьетнам шт. 10 18 447,50 184 475,00

Итого: 184 475,00

№
п/п

Описание требований Наличие функции и величина параметра

Лазерное многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M2040dn – 10 шт.
1.

Тип оборудования Многофункциональное устройство.

2.
Технология печати Лазерная монохромная.

3.
Шрифты

PCL 6 (PCL 5e, PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), 
прямая печать PDF-файлов, XPS, OpenXPS

4.
Частота процессора 800 МГц.

5.
Память МФУ 512 Мб.

6.
ЖК-дисплей Наличие

7.
Интерфейс USB 2.0, RJ-45.

8.
Сетевой интерфейс 10/100 Мб

9.
Порты RJ-45, USB Type A, USB 2.0 Type B.

10.
Формат печатных носителей A4 (210 x 297 мм)

11.
Емкость податчика бумаги 250 листов.

12. Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной 
подачи

100 листов.

13. Емкость выходного лотка 150 листов лицевой стороной вниз.
14.

Плотность бумаги от 60 г/м2 до 163 г/м2.

15. Плотность бумаги для многоцелевого 
лотка/ручной подачи

от 60 г/м2 до 220 г/м2.

16.
Плотность бумаги для двусторонней печати от 60 г/м2 до 163 г/м2.

17. Модуль двусторонней печати Наличие
18.

Время выхода первой страницы 6,4 секунды.



19.
Разрешение черно-белой печати 1200 dpi.

20. Максимальная скорость монохромной печати 40 стр./мин.
21.

Язык описания страниц
PRESCRIBE IIe, Эмуляция PCL 6, Эмуляция 
PostScript Level 3

22.
Двухсторонний автоподатчик оригиналов в МФУ Наличие

23. Плотность оригиналов, подаваемых через 
автоподатчик оригиналов в МФУ

от 50 г/м2 до 160 г/м2.

24.

Функции копирования:
- однократное сканирование с тиражированием 
при печати электронная сортировка копий;
- режимы компоновки «2 страницы на 1 листе» и 
«4 страницы на 1 листе»;
- копирование двусторонних 
идентификационных карт пользователей;
- приоритетная печать;
- программное сканирование;
- непрерывное сканирование;
- автоматическая смена кассет;
- управление плотностью тонера в копии.

Наличие 

25.

Режимы копирования:
- текст+фото;
- фото;
- текст;
- карта

Наличие

26.
Время выхода первой копии 6,4 секунды

27.
Максимальное количество копий 999 копий

28.
Масштабирование от 25% до 400%, с шагом 1%

29.

Функции сканера:
- сканирование в сетевую папку;
- сканирование в электронную почту;
- сканирование на FTP-сервер;
- сканирование на SMB-сервер;
- сканирование на USB-накопитель

Наличие

30.
Оптическое разрешение сканера МФУ 600 dpi x 600 dpi

31.
Скорость сканирования

- 40 стр./мин. (300 dpi, A4, черно-белое);
- 23 стр./мин. (300 dpi, A4, цветное).

32.
Формат файла сканирования TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF-A

33.
Сетевое сканирование Наличие

34.
Ресурс черного картриджа 7200 страниц

35.
Поддержка операционных систем

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Linux, UNIX, MAC OS X

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МНОЖИТЕЛЬНАЯ 



ТЕХНИКА»

________________ В.В.Ральников __________________ Д. П.Ситников



ИКЗ: 172434601121143450100100990062825000

Контракт № 0340200003317010884-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000117
г. Киров                                                                                      «05» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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
МИЛОСЕРДИЕ»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Ляпневой
Елены  Леонидовны,  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 (облучатели) (далее

– Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту,
а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317010884-3 от "23" января 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Приемка  товара  осуществляется  в  соответствии  с  Инструкциями  о  порядке  приемки
продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по
количеству и качеству, утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР
№ П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5.  Заказчик  привлекает  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с момента инсталляции оборудования. 
- поставщиком – не менее 12 месяцев с момента инсталляции оборудования.
1.8. Товар поставляется 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. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2017 года выпуска.
1.11. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100990062825000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара

по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.
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2.2.4. Обеспечить в гарантийный период техническое обслуживание и ремонт поставляемого
оборудования  силами  собственных  или  уполномоченных  (привлеченных)  служб  технического
обслуживания.

2.2.5.  Поставить товар,  на котором маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также
выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена.

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок, порядок и условия поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  и  инсталляция  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10
календарных дней  с момента направления заявки.

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,



связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 154 522,40 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 135 979,69 (сто тридцать пять тысяч девятьсот
семьдесят девять) руб. 69 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки), стоимость инсталляции оборудования, все
установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных   дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме и инсталляции оборудования, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) и подписания Заказчиком документа о
приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику



штраф в размере 10% от цены Контракта.
5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 23 178,36 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и



электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 февраля 2019 г.
 12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «МК МИЛОСЕРДИЕ»
Адрес: 603087, Нижний Новгород г,  
Казанское шоссе, дом 14
Телефон: (831) 2781796
E-mail: MKmiloserdie@yandex.ru
ИНН  5260432587
КПП  526001001
ОГРН 1165275052821
ОКПО 22701000
р/с 40702810123000010796
в Поволжском филиале АО 
«Райффайзенбанк»
к/с 30101810300000000847
БИК 042202847
Дата постановки на налоговый учет:
05.10.2016

 Директор 
____________________ Е.Л. Ляпнева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010884-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Облучатель - рециркулятор
медицинский «Армед 211-

130»

Китай шт. 19 6 158,71 117 015,49

2 Облучатель бактерицидный
медицинский ОБН – 150

Россия шт. 10 1 896,42 18 964,20

Итого: 135 979,69

№
п/п

Описание требований Наличие функции и величина параметра

1 Облучатель - рециркулятор медицинский «Армед 211-130»– 19 шт.

1.1 Корпус металлический

1.2 Источник излучения 2-лампы, каждая 30 Вт

1.3
Рекомендуемый объем 
помещения, м3: 

в диапазоне от 50м3 до 75м3

1.4
Время непрерывной работы, 
суток

7

1.6 Производительность, м3/ч 90

1.7 Срок службы ламп, ч  8000

1.8 Потребляемая мощность, Вт 50

1.1
0

Габаритные размеры, мм  (1170х175х110)

1.1
2

Комплектация:
Рециркулятор   
Лампа бактерицидная

- 1 шт.
- 2 шт. 

2 Облучатель бактерицидный медицинский ОБН – 150 – 10 шт.

2.1 Назначение

предназначен для обеззараживания воздуха и 
поверхности в помещениях 
ультрафиолетовым бактерицидным 
излучением 

2.2.
Покрыт порошковой эмалью 
(повышает антикоррозийную 
устойчивость) 

наличие

2.3.

В облучатель устанавливаются 
две бактерицидные лампы 
низкого давления, испускающие 
ультрафиолетовый свет с длиной 
волны 253,7 нм, близкой к 
максимуму бактерицидного 
действия лучистой энергии 

наличие

2.4. Корпус металлический



2.5. Источник излучения 2 лампы, каждая 30 Вт

2.6. Облученность на расстоянии 1 м 0,75 Вт/м²

2.7. Способ крепления настенный

2.8.
Рекомендуемый объем 
помещений 

40 м³

2.1
1.

Срок службы ламп, ч  8000ч

2.1
2.

Габаритные размеры (ДхШхВ), 
мм

 (942*54*162) мм

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                             Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МК МИЛОСЕРДИЕ»

________________В.В. Ральников        __________________ Е.Л. Ляпнева



ИКЗ: 172434601121143450100100385502120244

Контракт № 0340200003317011246-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000150
г. Киров                                                          «12»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Мир  здоровья»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице
генерального директора Григорьева Павла 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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011246-3 от "30" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385502120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 343 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 241 815,00 (двести сорок одна тысяча восемьсот
пятнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 51 450,00 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «Мир здоровья»
Адрес: 117105, Москва г, Нагатинская ул, 
дом № 1
Телефон: +7 (49643)-3-21-37; 
+7 (49643)-3-05-33; +7(49643)-3-02-85
E-mail: 4964330533@mail.ru 
torgimz@yandex.ru
ИНН  7716720355
КПП  772401001
ОГРН 1127746540118
ОКПО 47211419 
р/с 40702810238060016573
в ПАО «Сбербанк России», г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
12.07.2012 г.

 Генеральный директор 
___________________ П.В. Григорьев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011246-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Этанол этиловый спирт

70 %  100мл №1
Россия,

ПАО
«Брынцалов-А»

ЛП-000269 от
17.02.2011г.

ПАО «Брынцалов-
А» Россия,

раствор для
наружного

применения и
приготовления
лекарственных

форм 70%,
флакон 100мл

фл. 19 000 12,09 229 710,00

990 12,10 11 979,00
10 12,60 126,00

Итого: 241 815,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Мир здоровья»

________________ В.В.Ральников __________________ П.В. Григорьев



ИКЗ: 172434601121143450100100385602120244

Контракт № 0340200003317011244-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000138
г. Киров                                                     «12»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество   с  ограниченной  ответственностью
«Медикал лизинг - консалтинг» (ООО «МЛК»), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в
лице генерального директора Урлапова Василия Геннадьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011244-3 от "30" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385602120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
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качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 10 375,24 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 960,20 (девять тысяч девятьсот шестьдесят)
руб. 20 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке,  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 556,29 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
                       
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

                             

                            
 ООО «МЛК»
Адрес: РФ, 123371, г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 81, корп. 2, стр. 5.
Тел./факс: (495) 232-01-40
E-mail: info@medcon.ru
ИНН 7733507267
КПП 773301001
Банковские реквизиты:
БИК 044525836
р/с 40702810800000340783
к/с 30101810445250000836
АО АКБ «РосЕвроБанк» г. Москва
ОКПО 71275887 
ОГРН 1037739903596
Дата постановки на учет в налоговом органе 
10.10.2003

Генеральный директор
__________________ В.Г.Урлапов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011244-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Флумазенил Анексат® Сенекси САС,
Франция.

Страна
происхождения -

Франция

П N014737/01 от
29.01.2009 г.,

Ф. Хоффманн - Ля
Рош Лтд.,

Швейцария

раствор для
внутривенного

введения 0,5 мг/5 мл
ампулы 5 мл № 5.

(ампулы (5) - пачки
картонные)

уп. 2 4 980,10 9 960,20

Итого: 9 960,20

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЛК»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Урлапов



ИКЗ: 182434601121143450100100320012059000.

Контракт № 0340200003318000064-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000184
г. Киров                                                                                       «19» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Сервис АБВ» (ООО «Медиа Сервис
АБВ»), именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице генерального директора Андрея Леонидовича
Бондаренко, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику реагенты для автоматического бактериологического

анализатора "VITEK 2 Compact" (закрытая система) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией,
являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318000064-1 от "08" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7.  Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320012059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне,  контрастном по отношению к цвету поверхности,  на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 
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производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.5.  Право собственности на  Товар по Контракту возникает  у  Заказчика  в  момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в следующие
сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову



Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным в  п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 532 494,17 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 1 532 494,17 (один миллион пятьсот тридцать две
тысячи  четыреста  девяносто  четыре)  руб.  17  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных  дней с момента поставки заявленной партии
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  регистрационного
удостоверения (для товара,  являющегося медицинским изделием),  подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  инструкции по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара   и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком (подрядчиком,



исполнителем).
В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет

Поставщику претензионное письмо с  требованием оплаты пени в течение 7 дней с  даты получения
претензионного письма,  рассчитанной в  соответствии с  положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком пени,  начисленной в  соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать  сумму пени из  суммы,  подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить  Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. 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 229 874,13 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,



работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем

на  один  месяц.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание  денежных средств   со  счета гаранта,  если гарантом в срок не  более  чем пять
рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 февраля 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                             Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО "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 № 0340200003318000064-0080264-02от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара Характеристики товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. V1204 Suspension solution 
Суспензиальный раствор 3x500 
мл

Suspension solution 
Суспензиальный раствор 
3x500 мл

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

набор 3 4 095,19 12 285,57

2. 21341 GN - Карты для 
идентификации клинически 
значимых грамотрицательных 
палочек - 20 карт

GN - Карты для 
идентификации клинически 
значимых грамотрицательных
палочек - 20 карт в наборе

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

набор 10 21 100,42 211 004,20

3. 21342 GP - Карты для 
идентификации энтерококков, 
стрептококков, стафилококков 
и других грамположительных 
микроорганизмов - 20 карт

GP - Карты для 
идентификации энтерококков,
стрептококков, стафилококков
и других грамположительных 
микроорганизмов - 20 карт в 
наборе

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

набор 10 21 100,42 211 004,20

4. 21343 YST -  Карты для 
идентификации клинически 
значимых дрожжей  и 
дрожжеподобных 
микроорганизмов - 20 карт

YST -  Карты для 
идентификации клинически 
значимых дрожжей  и 
дрожжеподобных 
микроорганизмов - 20 карт в 
наборе

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

набор 4 21 100,42 84 401,68

5. 22233 AST-P580 - Карта для 
определения чувствительности 
в антимикробным препаратам

AST-P580 - Карта для 
определения 
чувствительности к 
антимикробным препаратам 
грамположительных 
микроорганизмов

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

набор 35 20 689,79 724 142,65

6. 22216 AST-P576 - Карта для 
определения чувствительности 
к антимикробным препаратам 
S.pneumoniae- 20 карт

AST-P576 - Карта для 
определения 
чувствительности к 
антимикробным препаратам 
S.pneumoniae- 20 карт в 

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

набор 1 20 688,60 20 688,60



наборе
7. 22257 AST-N101 - Карта для 

определения чувствительности 
к антимикробным препаратам 
клинически значимых аэробных
грамотрицательных палочек - 
20 карт

AST-N101 - Карта для 
определения 
чувствительности к 
антимикробным препаратам 
клинически значимых 
аэробных грамотрицательных 
палочек - 20 карт в наборе

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

набор 10 20 689,79 206 897,90

8. 22108 AST-YS01 - Карта для 
определения чувствительности 
к антимикробным препаратам 
клинически значимых дрожжей 
- 20 карт

AST-YS01 - Карта для 
определения 
чувствительности к 
антимикробным препаратам 
клинически значимых 
дрожжей - 20 карт в наборе

bioMerieux, SA, Франция,
bioMerieux, Inc., США

набор 3 20 689,79 62 069,37

Итого: 1 532 494,17

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «Медиа Сервис АБВ»

________________В.В. Ральников     __________________ А.Л. Бондаренко



ИКЗ: 172434601121143450100100390272660244

Контракт № 0340200003317011098-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000121
г. Киров                                                 «07»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Медицинская техника и оборудование», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Цаловой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы  для ЭКГ  (далее –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011098-3 от "24" января 2018 г. и финансируется за
счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству  и  качеству,  утвержденными  постановлением  Госарбитража  при  Совете
Министров СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5.  Заказчик  привлекает  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения  государственных и муниципальных
нужд».

1.6.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев
с момента поставки товара.

1.8.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.9.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных   нормативно  -  технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.11. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100390272660244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного

Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями
Контракта.

2.1.2. Оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
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2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным
от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и
т.п.

2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные
и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата  соответствия и (или)
декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара

(обнаружения неустранимых недостатков,  недостатков,  которые не могут быть устранены
без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться  от исполнения

Контракта,  если Заказчик в нарушение Контракта отказывается  принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику

с  момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик
оставляет за собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер
Контракта  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара
данный факт отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка товара осуществляется  только в  присутствии уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по
вызову  Заказчика  не  позднее  чем  на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,
иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после  получения  вызова,  не  считая  времени,
необходимого для проезда.



3.10. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы
в  связи  с  проведением  контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан
возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней
с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 83 346,30 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  82 929,57  (восемьдесят  две  тысячи
девятьсот  двадцать  девять)  руб.  57  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,
страхования,  хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),
таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или  подлежащие
выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент
поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически
исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,



предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет  право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за
поставленные  товары,  которые  приняты  заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента
возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на
размер начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара
и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов.  При
увеличении  количества  товара  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в
Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по
основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 501,95 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с



которым заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным  статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него

составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта



11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 февраля 2019 г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Медицинская техника и 
оборудование»
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 105
Адрес для корреспонденции: 610007,           
г. Киров, а/я 602
Тел.: 8 (8332) 49-85-71, 89229898571
E-mail: ooomto2015@yandex.ru
ИНН  4345346286
КПП  434501001
ОГРН 1124345029270
ОКПО 10946362
р/с 40702810000009100414
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
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Генеральный директор 
____________________ И.Н. Цалова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011098-0080264-01от ______

Спецификация 

 №
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Кабель для
регистратора

суточного ЭКГ

Китайская Народная
Республика

кабель   5 отведений для монитора прикроватного
Бионет ВМ5, использующимися в ЛПУ. Длина

провода  0,9 метра. Разность потенциалов   500 мВ.
Диапазон регистрируемых входных напряжений от

0,03 мВ до 5,0 мВ. Отведения типа «прищепка». 
Диапазон измерения ЧСС: от 0,12 уд./мин до 300
уд./мин (допустимое отклонение +/- 1 уд./мин.).

 Отведения I, II, III, aVR, aVL

шт 1 6344,92 6344,92
5 6344,91 31724,55

2 Манжета плечевая
размером   в

диапазоне от  33 см
до 47 см  для АД к

монитору ВМ-5

Китайская Народная
Республика

манжета  плечевая размером   в диапазоне от 33см 
до 47см  к аппаратам для неинвазивного измерения
артериального давления многоразовые Бионет ВМ-
5, однотрубная,  имеющимися в ЛПУ. Материал 
изготовления – Нейлон. Наличие пиктограммы 
индикации размера. Длина шлангов –  50 см.  
Выдерживает  100 циклов обработки.

шт 10 1306,31 13063,10

3 Манжета плечевая
размером   в

диапазоне от 25 см
до 35 см  для АД к

монитору ВМ-5

Китайская Народная
Республика

манжета  плечевая размером   в диапазоне от 25см 
до 35см к  аппаратам для неинвазивного измерения
артериального давления многоразовые Бионет ВМ-
5,  однотрубная, имеющимися в ЛПУ. Материал 
изготовления – Нейлон. Наличие пиктограммы 
индикации размера. Длина шлангов –  50 см. 
Выдерживает  100 циклов обработки. 

шт 10 933,08 9330,80

4 Манжета плечевая
размером   в

диапазоне от 25 см
до 35 см  для АД к

Китайская Народная
Республика

манжета  плечевая размером  камеры  в диапазоне 
от 25см до 35см  к аппаратам для неинвазивного 
измерения артериального давления многоразовые 
NIHON KONDEN, взрослая,  однотрубная. 

шт 10 940,31 9403,10



монитору NIHON
KONDEN

Материал изготовления – Нейлон. Наличие 
пиктограммы индикации размера. Длина шлангов –
50 см. Изготовлен по безбалонной технологии. 
Выдерживает  100 циклов обработки.

5 Манжета плечевая
размером   в

диапазоне от 33 см
до 47 см  для АД к
монитору NIHON

KONDEN

Китайская Народная
Республика

манжета плечевая размером   в диапазоне от  33см 
до 47см  к аппаратам для неинвазивного измерения
артериального давления многоразовые NIHON 
KONDEN, взрослая,  однотрубная. Материал 
изготовления – Нейлон. Наличие пиктограммы 
индикации размера. Длина шлангов – 59 см. 
Изготовлен по безбалонной технологии. 
Выдерживает  100 циклов обработки.

шт 10 1306,31 13063,10

Итого: 82 929,57

Подписи сторон:
 
 Заказчик                                                                                                            Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Медицинская техника и оборудование»
________________В.В. Ральников        __________________ И.Н. Цалова



ИКЗ: 172434601121143450100101560013092000

Контракт № 0340200003317010634-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000085

г. Киров                                                                                                                  «01» февраля    2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании   Устава,   с   одной   стороны,   и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Медицинская техника и оборудование», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Цаловой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, с
другой   стороны,   вместе   именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили   настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику 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 № 0340200003317010634-3 от "18" января 2018 г. и финансируется за
счет   средств   фонда   обязательного   медицинского   страхования,   средств   от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с
момента поставки и сборки товара.

1.6.   Поставка   товара  осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,
соответствующей   требованиям   стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.   Товар   должен   транспортироваться   с   соблюдением   условий   хранения   и
транспортирования,   предусмотренных   нормативно   -   технической   документацией   и
инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101560013092000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить   все   необходимые   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.
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2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные
и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата  соответствия  и (или)
декларации   о   соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,
подлежащей   обязательной   сертификации   и   декларирования),   копии   регистрационного
удостоверения,   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.2.4. Осуществить сбору 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,  порядок поставки и приемки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику

с   момента   поставки   товара.   Факт   передачи   Товара   оформляется   путем   подписания
Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право   собственности   на  Товар   по  Контракту   возникает   у   Заказчика   в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 30 календарных
дней с момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме,
частичная поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик
оставляет за собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При   передаче  Товара  Поставщик   предоставляет   следующие   документы   в   двух
экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер
Контракта   и   иные   необходимые   документы.   При   поставке   Товара   без   надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в
следующие сроки:

а)   при   иногородней   поставке   -   не   позднее   20   рабочих   дней,   а   скоропортящейся
продукции - не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б)   при   одногородней   поставке   -   не   позднее   10   рабочих   дней,   а   скоропортящейся
продукции - 24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного  товара оформляется документом о приемке,
который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).



3.10.  При  обнаружении  несоответствия   качества,   количества  и   ассортимента   товара
данный   факт   отражается   в   накладной   или   составляется   акт   о   несоответствии   товара,
подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт   о   несоответствии   товара,   а   также   уведомление   о   вызове   представителя
направляются  по электронной почте  на адрес,  указанный в разделе  «Адреса  и реквизиты
сторон».

Дальнейшая  приемка товара осуществляется  только в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по
вызову  Заказчика  не  позднее  чем  на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,
иногороднего   –   не   позднее   трех   рабочих   после   получения   вызова,   не   считая   времени,
необходимого для проезда.

3.11.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.   Заказчик   привлекает   к   приемке   товара   экспертов,   экспертные   организации   в
случаях,  предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в
случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п.
3.7. Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное
хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы
в   связи   с   проведением   контроля   качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан
возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней
с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 12 424,65 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 10 531,00 (десять тысяч пятьсот тридцать
один) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.   Цена   Контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,
страхования,  хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
сборки, все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком
НДС), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие
выплате.

4.3.   Указанная   цена   Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок
исполнения Контракта.

4.4.   Товар   оплачивается   Заказчиком   в   безналичной   форме   путем   перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента
поставки,  сборки  заявленной  партии товара  полном объеме,  предоставления  надлежащим
образом  оформленных  документов  на   товар   (копии   сертификатов   соответствия     и   (или)
декларации о соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных
на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной   сертификации   и   декларирования),   регистрационного   удостоверения,
подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства  РФ  и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных



Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка   Российской   Федерации   от   цены   контракта,   уменьшенной   на   сумму,
пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных   контрактом   и   фактически
исполненных заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных
Контрактом,   за   исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день   просрочки   исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,
предусмотренного  контрактом,   в   размере  одной   трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени   ставки   рефинансирования   Центрального   банка   Российской   Федерации   от   цены
контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,
предусмотренных   контрактом   и   фактически   исполненных   поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с   даты   получения  претензионного  письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет   право   удержать   сумму   пени   из   суммы,   подлежащей   оплате   Поставщику   за
поставленные   товары,   которые   приняты   заказчиком,   или в   течение   40   дней   с   момента
возникновения   права   требования   оплаты   пени   направить   в   суд   исковое   заявление   с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком
обязательств,   предусмотренных  Контрактом,   за   исключением   просрочки   исполнения
Поставщиком   обязательств   (в   том   числе   гарантийного),   предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый  факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на
размер начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.   Контракт   может   быть   изменен   по   соглашению   Сторон   при   снижении   цены

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара
и иных условий Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов.  При
увеличении   количества   товара   по   соглашению   сторон   допускается   изменение   цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в
Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.



6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случаев,   которые   предусмотрены
нормативными   правовыми   актами,   принятыми   в   соответствии   с   частью   6   статьи   14
Федерального   закона  от  05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере   закупок
товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и   муниципальных   нужд»)   по
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка
товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с   качеством   и   соответствующими   техническими   и  функциональными   характеристиками,
указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по
основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 863,70 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной

банковской   гарантии,   выданной   банком   или   внесением   денежных   средств   на   указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником   закупки,   с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,
установленным   статьей   45  Федерального   закона   от   05.04.2013  №  44-ФЗ   «О   контрактной
системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в   срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней    не  исполнено   требование  Заказчика  об  уплате
денежной   суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до   окончания   срока   действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в  случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п.



5.3.1. Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное

неисполнение   обязательств   по   Контракту,   если   оно   явилось   следствием   действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,   что,   если  какое-либо  из  положений  Контракта   становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения   законодательства,
остальные   положения   Контракта   обязательны   для   Сторон   в   течение   срока   действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях   своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента  начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

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 «Медицинская техника и 
оборудование»
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 105
Адрес для корреспонденции: 610007,           
г. Киров, а/я 602
Тел.: 8 (8332) 49-85-71, 89229898571
E-mail: ooomto2015@yandex.ru
ИНН  4345346286
КПП  434501001
ОГРН 1124345029270
ОКПО 10946362
р/с 40702810000009100414
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
26.12.2012г.

Генеральный директор 
____________________ И.Н. Цалова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010634-0080264-01от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара 

Описание 
требований

Наличие функций
или величина

параметра

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Кресла-коляски
для инвалидов

Китайская Народная
Республика

Ширина сиденья   460 мм  шт 1 10 531,00 10 531,00

Ширина в рабочем состоянии  665 мм

Высота сидения  480 мм

Высота от пола до спинки  860 мм

Длина в рабочем состоянии  1150 мм

Диаметр колес:
передние 
задние 

–  180 мм; 
–  610 мм

Грузоподъемность   150 кг 

Подножки регулируемые по 
оси и углу наклона

наличие

Подлокотники ступенчатые, 
съемные, мягкие

наличие

Регулируемые стояночные 
тормоза

наличие

Литые передние и 
полиуретановые задние 

наличие



колеса, со стояночным 
тормозом

Рама изделия выполнена из 
стали с полимерным 
покрытием

наличие

Материал спинки и сиденья  кожзаменитель

Сзади спинки карман   наличие

Кресло-коляска складывается 
и раскладывается без 
инструмента

наличие

Съемный мягкий упор для 
голени, регулируемый по 
высоте 

 4 положения

Итого 10 531,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Медицинская техника и оборудование»
________________ В.В.Ральников __________________ И.Н. Цалова



ИКЗ:182434601121143450100100360062660000

Контракт № 0340200003318000077-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000204
г. Киров                                                         «27»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская техника
и оборудование», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Цаловой
Ирины Николаевны,  действующей на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (кабель экранированный)

(далее  –  Товар)  в  соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,  а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318000077-3 от "14" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  -  не  менее  12  месяцев  с
момента поставки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. ИКЗ 182434601121143450100100360062660000

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.



4. Порядок расчетов
НМЦ = 17 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  15 980,00  (пятнадцать  тысяч  девятьсот
восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных   дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством)
приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 550,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Медицинская техника и 
оборудование»
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 105
Адрес для корреспонденции: 610007,           г. 
Киров, а/я 602
Тел.: 8 (8332) 49-85-71, 89229898571
E-mail: ooomto2015@yandex.ru
ИНН  4345346286
КПП  434501001
ОГРН 1124345029270
ОКПО 10946362
р/с 40702810000009100414
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
26.12.2012г.

Генеральный директор 
____________________ И.Н. Цалова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000077-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Кабель экранированный 
для подключения 
концентрических 
игольчатых электродов

Российская Федерация Длина кабеля – 110 см.
Разъем подключения к прибору – DIN5.
Тип коннектора – под одноразовые и 
многоразовые концентрические игольчатые 
электроды.
Совместим с оборудованием производства ООО
"Нейрософт", имеющимся на балансе заказчика.

шт 2 7 990,00 15 980,00

Итого 15 980,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор

ООО «Медицинская техника и оборудование»

________________ В.В.Ральников __________________ И.Н. Цалова



ИКЗ: 172434601121143450100100390332660244

Контракт № 0340200003317011737-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 243460112111800157
г. Киров                                                       «13»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Медицинская техника и оборудование», именуемое в дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Цаловой Ирины Николаевны, действующей
на основании Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые в  дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  кабели  для  датчиков  и  мониторов

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в
срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011737-2 от "02" февраля 2018 г. и финансируется
за  счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации,  являющейся  неотъемлемой  частью  Контракта  (Приложение  №1 к
Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12
месяцев с момента поставки товара.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100390332660244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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
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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  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем
подписания Сторонами товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме,
частичная поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в
разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего
Заказчик  оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном
объеме, в случае отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на
номер Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика
в следующие сроки:

а)  при  иногородней  поставке  -  не  позднее  20  рабочих  дней,  а  скоропортящейся
продукции - не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б)  при  одногородней  поставке  -  не  позднее  10 рабочих  дней,  а  скоропортящейся
продукции - 24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества,  количества и ассортимента товара
данный  факт  отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,
подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
направляются по электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты
сторон».

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного



представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по
вызову Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова,
иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после  получения  вызова,  не  считая  времени,
необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов,  экспертные организации в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

3.11. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п.
3.7.  Контракта,  Заказчик  отказывается  от  приемки  товара  и  принимает  его  на
ответственное хранение.

3.13.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или
возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента
предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в
том числе расходы в связи с проведением контроля качества  товара несет  Поставщик.
Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в
течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов

НМЦ = 83 300,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  83 300,00  (восемьдесят  три  тысячи

триста) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,

страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),
таможенные пошлины  и другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или  подлежащие
выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с
момента поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим
образом оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или)
декларации  о  соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и
действительных  на  момент  поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара на  русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные  и
другие документы в соответствии с действующим законодательством), приемки товара и
подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически
исполненных заказчиком.



5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств,  Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за
каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,
Заказчик  направляет  Поставщику  претензионное  письмо с  требованием оплаты пени в
течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в
соответствии с условиями  Контракта, по истечении срока,  указанного в претензионном
письме,  Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней
с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком обязательств  (в  том числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного контрактом,  которое не
имеет  стоимостного  выражения,  размер  штрафа  устанавливается  в  размере  1 000,00
рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на
размер начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены

Контракта  без  изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества
товара и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При
увеличении  количества  товара  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены
Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  товара  исходя  из
установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов
цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом  количества  товара
Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые предусмотрены
нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по
согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  допускается



поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны
вправе  в  одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его
исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем
внесудебном порядке в случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных
контрактом, более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем

порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 495,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик
вправе удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:

по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного

п. 5.3.1. Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со
дня получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия



обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и
которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,  включая  объявленную  или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми частями,  только если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта,
для согласования и принятия необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Медицинская техника и 
оборудование»
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 105
Адрес для корреспонденции: 610007,           
г. Киров, а/я 602
Тел.: 8 (8332) 49-85-71, 89229898571
E-mail: ooomto2015@yandex.ru
ИНН  4345346286
КПП  434501001
ОГРН 1124345029270
ОКПО 10946362
р/с 40702810000009100414
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
26.12.2012г.

Генеральный директор 
____________________ И.Н. Цалова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011737-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Кабель соединительный
одноразового

преобразователя для
инвазивного измерения

физиологического
давления

Федеративная
Республика
Германия

Четырехконтактный  штекер,  влагозащищенный,  совместимый  с
одноразовыми  преобразователями  типа  Комбитранс.
Влагозащищенный  кабель   3  м.  Пятиконтактный  штекер,
влагозащищенный,  совместимый с адаптером Nihon Kohden.

Шт 4 16 925,00 67 700,00

2 Провод  регистрации
электрических

потенциалов сердца

Китайская
Народная

Республика

Комплект  проводов регистрации электрических потенциалов сердца
для 3-х отведений к мониторам Drager gamma infinity XL.  Полная
совместимость  с  аппаратами  Drager  gamma  infinity  XL,
использующимися  в  ЛПУ.  Отведения  типа  «прищепка».  Длина
провода   0,9  метра.  Подключение  в  удлинитель.
Металлический провод с покрытием из  уретанового термопластика с
нейлоновым разъемом. Разность потенциалов    500 мВ; Допустимый
входной ток смещения: 99 нА; Диапазон регистрируемых входных
напряжений   от  0,03  мВ  до  5,0  мВ;  Пределы  допускаемой
относительной погрешности измерения  напряжения:               
-  в  диапазоне  от  0,03  мВ  до  0,1  мВ  –  не  нормируются;  
-  в  диапазоне  свыше  0,1  мВ  до  0,5  мВ  ±  10%;
-  в  диапазоне  свыше  0,5  мВ  до  5,0  мВ  ±  5%.
Диапазон  измерения  ЧСС:  от  0,12  уд./мин.  до  300  уд./мин.
(допустимое  отклонение  +/-  1  уд./мин.).   Отведения  I,  II,  III
Упакован в герметичный полиэтиленовый пакет.

Шт 4 3 900,00 15 600,00

Итого 83 300,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор 

ООО «Медицинская техника и оборудование»



________________ В.В.Ральников __________________ И.Н. Цалова



ИКЗ: 172434601121143450100100230553250244

Контракт № 0340200003317011298-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000160
г. Киров                                                     «13»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Медицинская техника и оборудование», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального директора Цаловой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделий  медицинского  назначения  (штатив

медицинский) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317011298-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей
доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев
с момента поставки товара 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: 172434601121143450100100230553250244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Товар  поставляется  согласно  заявке  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.13.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления



претензии.
4. Порядок расчетов

НМЦ = 12 000,00 руб.
4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  11 880,00  (одиннадцать  тысяч  восемьсот

восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  сборки,  все
установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  сборки,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 800,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.



7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих дней со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ООО «Медицинская техника и 
оборудование»
Адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 105
Адрес для корреспонденции: 610007,           
г. Киров, а/я 602
Тел.: 8 (8332) 49-85-71, 89229898571
E-mail: ooomto2015@yandex.ru
ИНН  4345346286
КПП  434501001
ОГРН 1124345029270
ОКПО 10946362
р/с 40702810000009100414
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
26.12.2012г.

Генеральный директор 



____________________ В.В.Ральников ____________________ И.Н. Цалова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011298-0080264-01 от  ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание
требований

Наличие функции или
величина параметра

Ед.
из
м.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Штатив 
медицинский 
для длительных 
вливаний
ШДВ-03 МСГ

Российская
Федерация

Назначение для размещения флаконов и 
одноразовых систем с 
лекарственными растворами

шт 10 1 188,00 11 880,00

Основание штатива оборудованно 
самоориентирующимися колесами. 

наличие 

Штатив представляет сборно-разборную 
конструкцию, состоящую из: стойки, 
основания и флаконодержателя.

наличие

Флаконодержатель устанавливается на 
удобной для проведения процедур высоте 
по средству фиксации его на стойки с 
помощью ослабления и затягивания 
фиксирующей гайки.

наличие

Срок службы 7 лет.
Диаметр основания 700 мм.
Вид регулировки высоты фиксирующая гайка
Диапазон регулировки высоты от 100мм  до 1850мм
Количество крючков 2
Количество флаконодержателей 2
Основание пятиопорное
Колеса 40мм
Каркас стальная труба
Цвет каркаса белый
Номинальная нагрузка 5 кг

Итого 11 880,00



Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» ООО «Медицинская техника и оборудование»

________________ В.В.Ральников __________________ И.Н. Цалова



ИКЗ : 172434601121143450100100385772120244

Контракт № 0340200003317011610-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000128
г. Киров                                                          «09»  февраля   2018 г.

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 «Ланцет», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  по  поддержке  продаж  Ансовой  Елены
Владимировны, действующего на основании доверенности №361-7/17-Д от «18» июля 2017 г.,   с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (Дорназа альфа)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011610-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385772120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
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качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 13 524,14 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 13 524,14 (тринадцать тысяч пятьсот двадцать
четыре) руб. 14 коп., в том числе включая НДС (10%) 1 229,47 руб. (Одна тысяча двести двадцать
девять рублей сорок семь 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. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки



рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 028,62 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.



10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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

ЗАО «Ланцет»
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Юридический адрес: 107143, Российская 
Федерация, г. Москва, Открытое шоссе, д.17, 
корп.1, помещение I, комната 5
Почтовый адрес: 142717, Московская область,  
Ленинский р-н, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, 
владение 10, а/я 267
Телефон: 7-495-6465665, FAX: 7-495-6465666
E-Mail: l.tsvetkova@lancetpharm.ru
Банковские реквизиты: 
ТКБ БАНК ПАО
БИК: 044525388
Рас/с: 40702810820100000965
Кор/с: 30101810800000000388
ОКПО: 76056523
Дата постановки на учет в налоговом органе 
- 08.02.2005

Директор по поддержке продаж 
__________________ Е.В. Ансова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011610-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Дорназа альфа Пульмозим® Дженентек Инк.,
США

П N014614/01 от
10.09.2008,

Ф.Хоффманн-Ля
Рош

Лтд/Швейцария

раствор для
ингаляций 

2,5 мг/2,5 мл, 
2,5 мл, № 6

уп. 1 6 762,03 6 762,03
1 6 762,11 6 762,11

Итого: 13 524,14

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж ЗАО « Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова



ИКЗ: 172434601121143450100100385732120244

Контракт № 0340200003317011609-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000130
г. Киров                                     «09»  февраля   2018 г.

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 «Ланцет», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  по  поддержке  продаж  Ансовой  Елены
Владимировны, действующего на основании доверенности №361-7/17-Д от «18» июля 2017 г.,   с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011609-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385732120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 364 023,50 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 364 023,50 (триста шестьдесят четыре тысячи
двадцать три) руб. 50 коп., в том числе включая НДС (10%) 33 093,05 руб. (Тридцать три тысячи
девяносто три рубля пять 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. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке,  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 54 603,53 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной
банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                      Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ЗАО «Ланцет»
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Юридический адрес: 107143, Российская 
Федерация, г. Москва, Открытое шоссе, д.17, 
корп.1, помещение I, комната 5
Почтовый адрес: 142717, Московская область,  
Ленинский р-н, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, 
владение 10, а/я 267
Телефон: 7-495-6465665, FAX: 7-495-6465666
E-Mail: l.tsvetkova@lancetpharm.ru
Банковские реквизиты: 
ТКБ БАНК ПАО
БИК: 044525388
Рас/с: 40702810820100000965
Кор/с: 30101810800000000388
ОКПО: 76056523
Дата постановки на учет в налоговом органе 
- 08.02.2005

Директор по поддержке продаж 
__________________ Е.В. Ансова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011609-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Фондапаринукс
натрия

Арикстра Аспен Нотр Дам
де Бондевиль,

Франция

П N015462/01 от
15.12.2008, Аспен
Фарма Трейдинг

Лимитед

раствор для
внутривенного и

подкожного
введения 

2,5 мг\0,5 мл, 
0,5 мл № 10

упак 49 7 280,46 356 742,54

1 7 280,96 7 280,96

Итого: 364 023,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж ЗАО « Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова



ИКЗ 172434601121143450100100385382120244

Контракт № 0340200003317011556-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000127
г. Киров                                         «09»  февраля   2018 г.

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 «Ланцет», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  по  поддержке  продаж  Ансовой  Елены
Владимировны, действующего на основании доверенности №361-7/17-Д от «18» июля 2017 г.,   с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  лекарственные  препараты  (Ритуксимаб)

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011556-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385382120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии, или сведения о декларации о соответствии, копию регистрационного удостоверения.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов



НМЦ = 691 583,20 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 691 583,20 (шестьсот девяносто одна тысяча

пятьсот восемьдесят три) руб. 20 коп., в том числе включая НДС (10%) 62 871,20 руб. (Шестьдесят
две тысячи восемьсот семьдесят один рубль двадцать 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. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 103 737,48 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. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров



8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из
Контракта, является для Сторон обязательным.

8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу
и электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                      Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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

ЗАО «Ланцет»
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Юридический адрес: 107143, Российская 
Федерация, г. Москва, Открытое шоссе, д.17, 
корп.1, помещение I, комната 5
Почтовый адрес: 142717, Московская область,  
Ленинский р-н, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, 
владение 10, а/я 267
Телефон: 7-495-6465665, FAX: 7-495-6465666
E-Mail: l.tsvetkova@lancetpharm.ru
Банковские реквизиты: 
ТКБ БАНК ПАО
БИК: 044525388
Рас/с: 40702810820100000965
Кор/с: 30101810800000000388
ОКПО: 76056523
Дата постановки на учет в налоговом органе 
- 08.02.2005

Директор по поддержке продаж 
__________________ Е.В. Ансова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011556-0080264-01 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Ритуксимаб Ацеллбия® ЗАО "БИОКАД",
Россия

ЛП-002420 от
04.04.2014, ЗАО

"БИОКАД", Россия

концентрат для
приготовления
раствора для

инфузий 
500 мг/50 мл (по
РУ 10 мг/мл 50

мл)  № 1.
Показание к
применению:
ревматоидный

артрит.

упак 16 43 223,95 691 583,20

Итого: 691 583,20

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж ЗАО « Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова



ИКЗ 172434601121143450100100385792120244

Контракт № 0340200003317011524-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000132
г. Киров                                                                   «09» февраля   2018 г.

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 «Ланцет», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  по  поддержке  продаж  Ансовой  Елены
Владимировны, действующего на основании доверенности №361-7/17-Д от «18» июля 2017 г.,   с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011524-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385792120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 238 166,50 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 238 166,50 (двести тридцать восемь тысяч сто
шестьдесят шесть) руб. 50 коп., в том числе включая НДС (10%) 21 651,50 руб. (Двадцать одна
тысяча шестьсот пятьдесят один рубль пятьдесят 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. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 35 724,98 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                      Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ЗАО «Ланцет»
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Юридический адрес: 107143, Российская 
Федерация, г. Москва, Открытое шоссе, д.17, 
корп.1, помещение I, комната 5
Почтовый адрес: 142717, Московская область,  
Ленинский р-н, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, 
владение 10, а/я 267
Телефон: 7-495-6465665, FAX: 7-495-6465666
E-Mail: l.tsvetkova@lancetpharm.ru
Банковские реквизиты: 
ТКБ БАНК ПАО
БИК: 044525388
Рас/с: 40702810820100000965
Кор/с: 30101810800000000388
ОКПО: 76056523
Дата постановки на учет в налоговом органе 
- 08.02.2005

Директор по поддержке продаж 
__________________ Е.В. Ансова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011524-0080264-01 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Факторы
свертывания крови

II, VII, IX и X в
комбинации

[Протромбиновый
комплекс]

Протромплекс 600 Бакстер АГ,
Австрия

ЛСР-010486/08 от
24.12.2008, АО «Эс

Джи Биотех»

лиофилизат для
приготовления
раствора для

внутривенного
введения 

600 ЕД № 1

упак 5 32 985,81 164 929,05

2 Факторы
свертывания крови

II, VII, IX и X в
комбинации

[Протромбиновый
комплекс]

ОКТАПЛЕКС® Октафарма С.А.С.,
Франция

ЛП-004107 от
30.01.2017, Октафарма

Фармацевтика
Продуктионсгес
м.б.Х./Австрия

лиофилизат для
приготовления
раствора для

внутривенного
введения № 1

упак 4 14 647,38 58 589,52

1 14 647,93 14 647,93

Итого: 238 166,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж ЗАО « Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова



ИКЗ:172434601121143450100100385542120244

Контракт № 0340200003317011232-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000140
г. Киров                                                                «12» февраля   2018 г.

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 «Ланцет», именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  по  поддержке  продаж  Ансовой  Елены
Владимировны, действующего на основании доверенности №361-7/17-Д от «18» июля 2017 г.,   с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011232-3 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ172434601121143450100100385542120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 109 725,00 руб.

4.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  109 176,37 (сто  девять тысяч сто семьдесят
шесть)  руб.  37  коп.,  в  том  числе  включая  НДС (10%)  9  925,12  руб.  (Девять  тысяч  девятьсот
двадцать пять рублей двенадцать 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. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 16 458,75 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

ЗАО «Ланцет»
ИНН: 7718538045 КПП: 771801001
Юридический адрес: 107143, Российская 
Федерация, г. Москва, Открытое шоссе, д.17, 
корп.1, помещение I, комната 5
Почтовый адрес: 142717, Московская область,  
Ленинский р-н, сельское поселение 
Развилковское, пос. Развилка, квартал 1, 
владение 10, а/я 267
Телефон: 7-495-6465665, FAX: 7-495-6465666
E-Mail: l.tsvetkova@lancetpharm.ru
Банковские реквизиты: 
ТКБ БАНК ПАО
БИК: 044525388
Рас/с: 40702810820100000965
Кор/с: 30101810800000000388
ОКПО: 76056523
Дата постановки на учет в налоговом органе 
- 08.02.2005

Директор по поддержке продаж 
__________________ Е.В. Ансова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011232-0080264-01от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Беклометазон+
Формотерол

Фостер Кьези
Фармацевтичи
С.п.А., Италия

ЛСР-000876/09 от
09.02.2009, Кьези

Фармацевтичи
С.п.А./Италия

аэрозоль для
ингаляций

дозированный,
100 + 6 мкг/доза,

120 доз № 1

уп. 49 2 183,50 106 991,50

1 2 184,87 2 184,87

Итого: 109 176,37

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор по поддержке продаж ЗАО « Ланцет»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Ансова





ИКЗ: 182434601121143450100100320022059000

Контракт № 0340200003318000221-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000208
г. Киров                                          «28»  февраля 2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Варанкиной Ксении Андреевны, действующей на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  реагенты  и  расходные  материалы  для  мочевой

станции  Iris  IQ  200  Sprint,  Velocity  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять
и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318000221-1 от "16" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на всем пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанными в инструкции.

1.7. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100320022059000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне,  контрастном по отношению к цвету поверхности,  на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места 
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производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Поставка по заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии
регистрационных удостоверений (для товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
инструкции по использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и
другие документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих
дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по



электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».
Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного

представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 738 502,08 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 738 502,08 (два миллиона семьсот тридцать восемь
тысяч пятьсот два) руб. 08 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты приемки товара и подписания
заказчиком  документа  о  приемке  (акт  приемки  товара),  предусмотренного  частью  7  статьи  94
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также п. 3.7 Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с  требованием оплаты пени в течение 7 дней с  даты получения
претензионного письма,  рассчитанной в  соответствии с  положениями законодательства и условиями



Контракта.
         5.3.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком пени,  начисленной в  соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать  сумму пени из  суммы,  подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить  Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 410 775,31 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии,

выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем
на  один  месяц.  В  банковскую  гарантию  должно  быть  включено  условие   о  праве  Заказчика   на
бесспорное списание  денежных средств   со  счета гаранта,  если гарантом в срок не  более  чем пять



рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников 

ООО  «ЛабТрейд»
 610040, г.Киров, ул. Павла Корчагина,227
Тел.: (8332) 711-789
E-mail: varankina@center-light.ru
ИНН  4345364101 
КПП   434501001
Р/с  40702810100490000010 
 АО  КБ «Хлынов» г. Киров
Кор/счет 30101810100000000711
 БИК 043304711
ОКПО 22963685 
Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г.

Директор 
__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003318000221-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 iQ -Ламина  (обжимающая жидкость) 2фл. в наборе. 1000 опр. 
используется для гидродинамического позиционирования потока 
образца в фокусе микроскопа, а также обеспечивает создание 
ламинарного потока в измерительной ячейке за счет промывки и 
смачивания всех компонентов гидравлической системы

США наб. 60 21 735,95 1 304 157,00

2 IQ-Калибратор, 4 фл в наборе по 125 мл  используется для 
автоматической калибровки анализаторов мочи 

США наб. 3 9 454,70 28 364,10

3 iQ - контроль 4 фл. в наборе США наб. 10 8 000,00 80 000,00
4 Iris-дилюент (разбавитель) 4 фл. в наборе по 475 мл.  используется 

для разведения образцов мочи, а также для промывки системы с 
целью предотвращения переноса очищающего раствора и образцов

США наб. 1 5 634,31 5 634,31

5 Iris-системный очиститель 4 фл. в наборе по 475 мл. готовое к 
использованию чистящее средство, специально разработанное для 
очистки анализаторов серии  iQ 200. Используется для 
предотвращения образования отложений в гидравлической системе, 
для очистки линий подачи образца и проточной ячейки

США наб. 1 4 892,63 4 892,63

6 Мочевые тест-полоски для iChem Velocity по 100 полосок в наборе США, Германия наб. 550 1 584,90 871 695,00
7 Набор контролей для  iChem Velocity. 9 фл. по 3 шт каждого уровня, 

100 мл в одном фл.
США наб. 6 15 734,40 94 406,40

8 Калибратор для  iChem Velocity, 10 пробирок в наборе США наб. 3 17 992,48 53 977,44
9 Промывочный раствор для  iChem Velocity, 2 фл в наборе по 7 л. США шт. 30 8 996,24 269 887,20
10 Влагопоглотитель для  тест-полосок США, Мексика шт. 9 2 832,00 25 488,00

Итого: 2 738 502,08

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина





ИКЗ: 172434601121143450100101590010000000.

Контракт № 0340200003317010866-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000115
г. Киров                                                                                «05» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ЛабТрейд»,  именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице директора  Варанкиной Ксении
Андреевны,  действующей  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  лаборатории

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317010866-3 от "23" января 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен
составлять не менее 12 месяцев.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно  -  технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.8. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101590010000000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.5.  Право собственности на  Товар по Контракту возникает  у  Заказчика  в  момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в следующие
сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.13.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным в  п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 12 455,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 11 894,48 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто
четыре) руб. 48 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных  дней с момента поставки заявленной партии
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  регистрационного
удостоверения (для товара,  являющегося медицинским изделием),  подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  инструкции по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара   и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с  требованием оплаты пени в течение 7 дней с  даты получения
претензионного письма,  рассчитанной в  соответствии с  положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком пени,  начисленной в  соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать  сумму пени из  суммы,  подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые



приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить  Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. 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 1 868,25 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются



Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (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
 

ООО  «ЛабТрейд»
 610040, г.Киров, ул. Павла Корчагина,227
Тел.: (8332) 711-789
E-mail: varankina@center-light.ru
ИНН  4345364101 
КПП   434501001
Р/с  40702810100490000010 
 АО  КБ «Хлынов» г. Киров
Кор/счет 30101810100000000711
 БИК 043304711
ОКПО 22963685 
Дата постановки на налоговый учет:
05.08.2013г.

Директор 



Главный врач
____________________ В.В. Ральников 

__________________ К.А. Варанкина



Приложение№1 
к контракту № 0340200003317010866-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Пробирка  цилиндрическая  для  химических   процедур,
стеклянная,  нестерильная, 14 мм х 120мм

Россия шт.
1 499 1,73 2 593,27

1 1,21 1,21
2 Пробирка  цилиндрическая  для  химических   процедур,

стеклянная,  нестерильная, 16 мм х 150мм
Россия шт. 2 000 2,67 5 340,00

3 Лента  регистрационная  бумажная  с  тепловой  записью  для
медицинского оборудования, размер 57мм х 25м

Россия шт. 90 44,00 3 960,00

Итого: 11 894,48

Подписи сторон:
 
                         Заказчик                                                                                                        Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________В.В. Ральников     __________________ К.А. Варанкина



ИКЗ: 172434601121143450100100385422120244

Контракт № 0340200003317011206-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000167
г. Киров                                                                                           «14» февраля  2018г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Лаборит»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице
генерального директора Сырчиной Елены Сергеевны, действующего на основании Устава,
с  другой стороны, вместе  именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  реагентов  для  определения  группы 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 № 0340200003317011206-3 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 10 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. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100385422120244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  получения  Товара  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том
числе наличию необходимых документов),  условиям Контракта, которые невозможно было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным

от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и
т.п.

2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и
действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и/или
декларации  о  соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного
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удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделиям), подтверждающие качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Поставить товар, на котором маркировка должна быть четкой и разборчивой, а
также выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности,
на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), 

адрес места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- 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. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -



не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;
б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -

24 час. после поступления товара на склад заказчика.
3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,

который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 69 241,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 46 391,14 (сорок шесть тысяч триста девяносто
один) руб. 14 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день



просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими



техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в

одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 386,15 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его



неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

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 «Лаборит»
Юридический адрес: 610008, г. Киров, 
ул. Советская (Нововятский), д. 11а
Почтовый адрес: 610007, г. Киров, а/я 1179
Телефон 8 (8332) 49-81-58
E-mail: elena_laborit@mail.ru
ИНН  4345329361
КПП  434501001
ОГРН 1124345010426
ОКПО 30920614
р/с 40702810100270090062
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
10.05.2012г.

Генеральный директор 
____________________ Е.С. Сырчина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011206-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Моноклональные 
антитела анти-A

Российская Федерация

Реагент диагностический для определения 
группы крови человека по системе АВО. 
Жидкая форма, во флаконах-капельницах 
объемом  10 мл

фл.
1 48,36 48,36

199 48,22 9 595,78

2
Моноклональные 
антитела анти-В

Российская Федерация

Реагент диагностический для определения 
группы крови человека по системе АВО. 
Жидкая форма, во флаконах-капельницах  
объемом  10 мл

фл. 200 48,22 9 644,00

3
Моноклональные 
антитела анти - D-супер 

Российская Федерация

Реагент для определения крови человека по 
групповым системам Резус, Келл и Кидд. 
Жидкая форма, готовый, во флаконах-
капельницах объемом  10 мл

фл. 200 100,62 20 124,00

4
Реагент для определения 
совместимости крови 
донора и реципиента

Российская Федерация

Реагент для определения совместимости крови 
донора и реципиента и выявления неполных 
иммунных антител к групповым антигенам 
эритроцитов с помощью полиглюкина 
(полиглюкин  33%). Жидкая форма, готовый, во 
флаконах-капельницах объемом  10 мл.

фл. 50 139,58 6 979,00

Итого 46 391,14

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.С. Сырчина



ИКЗ: 172434601121143450100100385932120244

Контракт № 0340200003317011822-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000185
г. Киров                                                           «19»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Кордис  Лайн»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора
Бурмистровой Виктории Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  лекарственные  препараты  (Эноксапарин

натрия)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему Контракту,  а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011822-3 от "07" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9. ИКЗ: 172434601121143450100100385932120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
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качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 2 255 700,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 125 332,00 (два миллиона сто двадцать пять
тысяч триста тридцать два) руб. 00 коп., в том числе НДС (10%) 193 212,00 руб. (Сто девяносто
три тысячи двести двенадцать рублей ноль 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. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 338 355,00 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной
банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта



11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

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

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кордис Лайн»
Адрес: 109147, г. Москва, 
ул. Воронцовская, д.35Б, кор.3
Тел./факс: +7(495) 103-46-76/646-56-66
E-mail: info@cordisline.ru  
ИНН  7709446260
КПП  770901001
ОГРН 1157746002435
ОКПО 17192860
р/с 40702810538000021590 
в ПАО  «Сбербанк»
к/с  30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
08.01.2015г.

Генеральный директор 
____________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011822-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование
или состав

товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Эноксапарин
натрия

Клексан® Производитель:
Cанофи Винтроп

Индустрия,
Страна

происхождения:
Франция,

Упаковщик/выпуск
ающий контроль
качества: ОАО
"Фармстандарт-

УфаВИТА" , Россия

П N014462/01 от
18.09.2008, Санофи

Авентис Франс

раствор для
инъекций

 4000 анти-Ха МЕ\
0,4 мл

 Упаковка:
шприцы с
защитной

системой иглы
№10

Уп. 600 2 125,20 1 275 120,00

2 Эноксапарин
натрия

Эниксум® Производитель:
ЗАО "ФармФирма

"Сотекс",
Страна

происхождения:
Россия,

ЛП-002330 от
13.12.2013, ЗАО

"ФармФирма
"Сотекс"/Россия

раствор для
инъекций 

10 тыс.анти-Ха
МЕ\мл,  0.4 мл 

 Упаковка:
шприцы с

Уп. 400 2 125,53 850 212,00



Упаковщик/выпуск
ающий контроль

качества: ЗАО
"ФармФирма

"Сотекс", Россия

устройством
защиты иглы, №

10

Итого: 2 125 332,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова



ИКЗ: 172434601121143450100100385902120244

Контракт № 0340200003317011812-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000136
г. Киров                                                                              «12» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Кордис
Лайн»,  именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Бурмистровой
Виктории Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011812-1 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385902120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 438 834,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 438 834,00 (четыреста тридцать восемь тысяч
восемьсот тридцать четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС (10%) 39 894,00 руб. (Тридцать девять
тысяч восемьсот девяносто четыре рубля ноль 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. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 65 825,10 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются



действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кордис Лайн»
Адрес: 109147, г. Москва, 
ул. Воронцовская, д.35Б, кор.3
Тел./факс: +7(495) 103-46-76/646-56-66
E-mail: info@cordisline.ru  
ИНН  7709446260
КПП  770901001
ОГРН 1157746002435
ОКПО 17192860
р/с 40702810538000021590 
в ПАО  «Сбербанк»
к/с  30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
08.01.2015г.

Генеральный директор 
____________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011812-0080264-01от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Эзомепразол Эзомепразол -
натив

Страна
происхождения:

Россия
Производитель:
ООО "Натива"

ЛП-004232 от
05.04.2017, ООО
"Натива"/Россия

лиофилизат для
приготовления
раствора для

внутривенного
введения 40 мг

№ 10

упако
вка

100 4 388,34 438 834,00

Итого: 438 834,00

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова





ИКЗ 172434601121143450100100385692120244

Контракт № 0340200003317011301-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000137
г. Киров                                                               «12» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Кордис  Лайн»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора
Бурмистровой Виктории Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011301-3 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385692120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 705 821,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  3 687 291,89  (три  миллиона  шестьсот
восемьдесят семь тысяч двести девяносто один руб. 89 коп., в том числе НДС (10%) 335 208,35
руб. (Триста тридцать пять тысяч двести восемь рублей тридцать пять 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. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  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 555 873,15 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.



10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Кордис Лайн»
Адрес: 109147, г. Москва, 
ул. Воронцовская, д.35Б, кор.3
Тел./факс: +7(495) 103-46-76/646-56-66
E-mail: info@cordisline.ru  
ИНН  7709446260
КПП  770901001
ОГРН 1157746002435
ОКПО 17192860
р/с 40702810538000021590 
в ПАО  «Сбербанк»
к/с  30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
08.01.2015г.

Генеральный директор 
____________________ В.Г. Бурмистрова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011301-0080264-01от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Эпоэтин альфа Эральфон® ЗАО
"ФармФирма

"Сотекс", Россия

ЛСР-006663/08 от
15.08.2008, ЗАО

"ФармФирма
"Сотекс"/Россия

раствор для
внутривенного и

подкожного
введения 2000

МЕ 0,5 мл
шприцы с

устройством
защиты иглы, №

6

упак 699 5 267,46 3 681 954,54

1 5 337,35 5 337,35

Итого: 3 687 291,89

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Кордис Лайн»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Г. Бурмистрова





ИКЗ: 172434601121143450100100385322120244

Контракт № 0340200003317010969-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000112
г. Киров                                               «05»  февраля  2018 г.

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
Компания «Торговый дом Аллерген»», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального  директора  Денисовой  Аллы  Анатольевны,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  лекарственные  препараты  (Аллергены

деревьев  пыльцевые)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010969-3 от "24" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда 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 упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385322120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
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качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 232 875,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  139 835,62  (сто  тридцать  девять  тысяч
восемьсот тридцать пять) руб. 62 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки



рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 34 931,25 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма 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 февраля 2019г.
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

АО Компания «Торговый дом Аллерген»
Адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, 
Калужское шоссе, строение 14, ИФВД РАН
Почтовый адрес: 108840, г. Москва, г. 
Троицк, Сиреневый бульвар, д.15
Телефон: (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-
09-34, 851-00-35
E-mail: pavlovna@allergen.ru
ИНН  5074039026
КПП  775101001
ОГРН 1075074011253
ОКПО 81669825
р/с 40702810940330042099  
в ПАО Сбербанк  г. Москва,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
01.07.2012 г.

 Генеральный директор 
____________________ А.А. Денисова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010969-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Аллергены
деревьев

пыльцевые

Аллерген из
пыльцы березы

висячей для
диагностики и

лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000565 от
05.07.2010 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном-

5 мл № 1;
фл. с разводящей

жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак.

12 3107,50 37290,00

2. Аллергены
деревьев

пыльцевые

Аллерген из
пыльцы ольхи
клейкой для

диагностики и
лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000566 от
25.06.2010 г.
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном-

упак. 12 3107,50 37290,00



Россия 5 мл № 1;
фл. с разводящей

жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1
3. Аллергены

деревьев
пыльцевые

Аллерген из
пыльцы орешника

(лещины
обыкновенной)

для диагностики и
лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000563 от
25.06.2010 г.
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном-

5 мл № 1;
фл. с разводящей

жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак.

12 3107,50 37290,00

4. Аллергены
деревьев

пыльцевые

Аллерген из
пыльцы клена

ясенелистного для
диагностики и

лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000562 от
25.06.2010 г.
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном-

5 мл № 1;
фл. с разводящей

жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак.

3 3107,50 9322,50

5. Аллергены
деревьев

пыльцевые

Аллерген из
пыльцы ясеня

обыкновенного
для диагностики и

лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000564 от
25.06.2010 г.
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном-

упак. 3 3107,50 9322,50



5 мл № 1;
фл. с разводящей

жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1
6. Аллергены

деревьев
пыльцевые

Аллерген из
пыльцы дуба

черешчатого для
диагностики и

лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000561 от
25.06.2010 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном-

5 мл № 1;
фл. с разводящей

жидкостью-4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак.

2 3107,50 6215,00

1 3105,62 3105,62

Итого: 139 835,62

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО Компания «Торговый дом Аллерген»

________________ В.В.Ральников __________________ А.А. Денисова



ИКЗ: 172434601121143450100100385332120244

Контракт № 0340200003317010968-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000102
г. Киров                                                                                            «04» февраля  2018 г.

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
Компания «Торговый дом Аллерген»», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
генерального  директора  Денисовой  Аллы  Анатольевны,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (Аллергены трав

пыльцевые) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему Контракту,  а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010968-3 от "24" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда 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 упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385332120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
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качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 652 050,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  396 739,75  (триста  девяносто  шесть  тысяч
семьсот тридцать девять) руб. 75 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки



рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 97 807,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  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 февраля 2019г.
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

АО Компания «Торговый дом Аллерген»
Адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, 
Калужское шоссе, строение 14, ИФВД РАН
Почтовый адрес: 108840, г. Москва, г. 
Троицк, Сиреневый бульвар, д.15
Телефон: (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-
09-34, 851-00-35
E-mail:  pavlovna@allergen.ru
ИНН  5074039026
КПП  775101001
ОГРН 1075074011253
ОКПО 81669825
р/с 40702810940330042099  
в ПАО Сбербанк  г. Москва,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
01.07.2012 г.

 Генеральный директор 
____________________ А.А. Денисова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010968-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование
или состав

товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Аллергены трав
пыльцевые

Аллерген из
пыльцы

тимофеевки
луговой для

диагностики и
лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000881 от
27.03.2012 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак. 12 3 148,75 37 785,00

2. Аллергены трав
пыльцевые

Аллерген из
пыльцы

овсяницы
луговой для

диагностики и
лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000878 от
01.11.2011 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

упак. 12 3 148,75 37 785,00



Россия мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1
3. Аллергены трав

пыльцевые
Аллерген из
пыльцы ржи
посевной для
диагностики и

лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000871 от
26.12.2011 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак. 12 3 148,75 37 785,00

4. Аллергены трав
пыльцевые

Аллерген из
пыльцы ежи
сборной для

диагностики и
лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000870 от
26.12.2011 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак. 12 3 148,75 37 785,00

5. Аллергены трав
пыльцевые

Аллерген из
пыльцы

лисохвоста
лугового для

диагностики и
лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000879 от
11.11.2011 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

упак. 12 3 148,75 37 785,00



мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1
6. Аллергены трав

пыльцевые
Аллерген из

пыльцы мятлика
лугового для

диагностики и
лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000877 от
01.03.2012 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак. 12 3 148,75 37 785,00

7. Аллергены трав
пыльцевые

Аллерген из
пыльцы райграса
пастбищного для

диагностики и
лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000872 от
18.11.2011 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак. 12 3 148,75 37 785,00

8. Аллергены трав
пыльцевые

Аллерген из
пыльцы пырея
ползучего для
диагностики и

лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000873 от
27.06.2011 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

упак. 12 3 148,75 37 785,00



мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1
9. Аллергены трав

пыльцевые
Аллерген из

пыльцы костра
прямого для

диагностики и
лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000874 от
01.03.2012 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак. 12 3 148,75 37 785,00

10 Аллергены трав
пыльцевые

Аллерген из
пыльцы лебеды
татарской для
диагностики и

лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000553 от
09.07.2010 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
фл. с  тест-контрольной
жидкостью-4,5 мл № 1;

фл. стерильный пустой  №1

упак. 6 3 148,75 18 892,50

11. Аллергены трав
пыльцевые

Аллерген из
пыльцы полыни

горькой для
диагностики и

лечения

ФГУП "НПО
"МИКРОГЕН"

Минздрава
России, Россия

ЛС-000554 от
07.07.2010 г. 
ФГУП "НПО

"МИКРОГЕН"
Минздрава России,

Россия

Раствор для накожного
скарификационного

нанесения внутрикожного и
подкожного введения

10 тыс. PNU/мл.
Комплект: фл. с аллергеном- 5

упак.

1 3 146,00 3 146,00

11 3 148,75 34 636,25



мл № 1;
фл. с разводящей жидкостью-

4,5 мл № 7;
Итого: 396 739,75

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор АО Компания «Торговый дом Аллерген»

________________ В.В.Ральников __________________ А.А. Денисова



ИКЗ: 172434601121143450100100385622120244

Контракт № 0340200003317011225-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000145
г. Киров                                              «12»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Йотта-Фарм»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора
Сердюк Елены Викторовны,   действующего на основанииУстава с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011225-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385622120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 242 400,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 133 310,36 (сто тридцать три тысячи триста
десять) руб. 36 коп., в том числе НДС (10 %) 12 119,12 руб.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 36 360,00 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 54-52-49
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001 в
Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации, г.Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

ООО «Йотта-Фарм»
Юридический/фактический адрес:
690091, Приморский край, г. Владивосток
ул. Алеутская, д. 11, оф.1027
Почтовый адрес: 690090, г. Владивосток, а/я 
104 ООО «Йотта-Фарм»
Контакты: по вопросам заключения контракта
Тел. 8 800 770 08 04 (доб. 5731), 8 (4234) 26-90-
17,  m  .  kulevich  @  yotta  -  pharm  .  ru  
по вопросам исполнения контракта
 8 800 770 08 04 (доб. 5708, 329), (4234) 26-90-
06, 26-90-31  Крейдич Наталья 
n.kreydich@yotta-pharm.ru
o.vylegzhanina@yotta-pharm.ru
ИНН 2540203506 КПП 254001001
Р/с 40702810718350004218
в Байкальский банк ПАО Сбербанка России 
г. Иркутск
БИК 042520607
Кор/счет   30101810900000000607
ОГРН 1142540005233
ОКПО 33620930
Дата постановки на учет в налоговый орган 
14.07.2014

Генеральный директор
_______________________  Е.В. Сердюк

mailto:o.vylegzhanina@yotta-pharm.ru
mailto:n.kreydich@yotta-pharm.ru
mailto:m.kulevich@yotta-pharm.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011225-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед. в
НДС (10%),

руб.

Сумма с НДС
(10%)
руб.

1 Метронидазол Метронидазол ООО
"Фармасинтез-

Тюмень"/
ООО "ИСТ-

ФАРМ"
Россия

ЛП-001517 от
16.02.2012г.

ООО "ИСТ-ФАРМ"
Россия

раствор для
инфузий 

5мг/мл, 100мл в
бутылках

полиэтиленовых
№1.

уп. 7 000 16,66 116 620,00

999 16,69 16 673,31

1 17,05 17,05

Итого: 133 310,36

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Йотта-Фарм»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Сердюк



ИКЗ: 172434601121143450100100230543250244

Контракт № 0340200003317011365-0080264-04
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000190
г. Киров                                                «20»  февраля   2018 г.

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 Этина Марина
Александровна,  именуемый  в  дальнейшем  "Поставщик",  действующий  на  основании
Свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве
индивидуального  предпринимателя   №31178472700234  от  03.10.2011г.с  другой  стороны,
вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинского  оборудования  для

офтальмологии  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011365-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за
счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев
с момента поставки товара с предоставлением гарантийного талона на дату поставки Товара
(применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100230543250244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти)  календарных дней со дня получения  Товара уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том
числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным

от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и
т.п.
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2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом
оформленные  и  действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата
соответствия  и  /или  декларации  о  соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый
перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию,  копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара

(обнаружения неустранимых недостатков,  недостатков,  которые не могут быть устранены
без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться  от исполнения

Контракта,  если Заказчик в нарушение Контракта отказывается  принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику

с  момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме,
частичная поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик
оставляет за собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер
Контракта  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в
следующие сроки:

а)  при  иногородней  поставке  -  не  позднее  20  рабочих  дней,  а  скоропортящейся
продукции - не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б)  при  одногородней  поставке  -  не  позднее  10  рабочих  дней,  а  скоропортящейся
продукции - 24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке,
который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).



3.10.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара
данный  факт  отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,
подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
направляются по электронной почте  на адрес,  указанный в разделе «Адреса  и реквизиты
сторон».

Дальнейшая  приемка товара осуществляется  только в  присутствии уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по
вызову  Заказчика  не  позднее  чем  на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,
иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после  получения  вызова,  не  считая  времени,
необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в
случаях,  предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в
случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п.
3.7. Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное
хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы
в  связи  с  проведением  контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан
возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней
с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 122 280,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  87 422,60  (восемьдесят  семь  тысяч
четыреста двадцать два) руб. 60 коп., НДС не облагается в связи применением Поставщиком
упрощенной системы налогообложения, ст.346.12 (346.13 гл. 26.2) 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.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15 рабочих  дней  с  момента
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент
поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством), приемки товара  и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:



5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет  право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за
поставленные  товары,  которые  приняты  заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента
возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на
размер начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара
и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов.  При
увеличении  количества  товара  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в
Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При



уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14
Федерального  закона  от  05.04.2013г.  №  44-фз  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка
товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению
с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по
основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом,
более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 18 342,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным  статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п.



5.3.1. Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                   Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 37-63-53
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области Волго-
Вятского главного управления Центрального
банка Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Этина Марина Александровна 
Адрес: 196070 г. Санкт - Петербург, 
ул. Бассейная д.45, кв.121
 Эл.адрес: mari9632541@ mail..ru
Тел.: 812/ 3716102, 9632541
ОГРНИП 311784727600234
ИHH 781017579356
ОКПО 01780729852
ОКТМО 40373000
р/с 40802810300024478127  
в Петербургский филиал  АО Юникредит 
Банка               
БИК  044030858
к/с 30101810800000000858
Дата постановки на учет в налоговом органе 
03.10.2011г

Индивидуальный предприниматель

______________________М.А.  Этина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011365-0080264-04 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Комплект линз
офтальмологических КЛО-1 в

составе - линза Гольдмана

РОССИЯ шт. 2 18 711,30 37 422,60

2 Комплект высокодиаптрийных
асферических линз для

диагностики и исследования
глазных сред - линза 60 D

РОССИЯ шт. 3   4 000,00 12 000,00

2 Комплект линз
офтальмологических КЛО-1 в

составе гониоскоп

РОССИЯ шт. 2 19 000,00 38 000,00

Итого: 87 422,60

№ п/
п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

Комплект линз офтальмологических КЛО-1 в составе - линза Гольдмана -2шт.

1

Биомикроскопическое исследование методом 
поэтапного обзора глазного дна вплоть до зубчатой
линии, гониоскопия и лазерная коагуляция 
глазного дна и угла передней камеры глаза

Наличие

2 Углы наклона граней 59; 66; 73,5 град  
3 Увеличение 1 крат
4 Световой диаметр  33 мм
5 Размеры 41х34мм
6 Масса 45 г.
7 Футляр Наличие 

Комплект высокодиаптрийных асферических линз для диагностики и исследования глазных
сред - линза 60 D - 3шт.

1
Стереоскопический осмотр глазного дна методом 
бесконтактной биомикроскопии

Наличие

2 Оптическая сила 60 дптр 
3 Световой диаметр  21 мм
4 Габаритные размеры  (30х17,5) мм 
5 Футляр Наличие

Комплект линз офтальмологических КЛО-1 в составе гониоскоп -2шт.

1

Стереоскопическое наблюдение угла передней 
камеры глаза, центральной зоны сетчатки и ее 
приэкваториальной области. Лазерная коагуляция 
глазного дна и угла передней камеры глаза

Наличие

2 Фокусное расстояние 15,0 мм
3 Углы наклона граней 62 град.
4 Увеличение 0,95
5 Световой диаметр  22 мм 
6 Размеры 31х22 мм
7 Футляр Наличие 

Подписи сторон:

Заказчик                                                               Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ М.А.  Этина



ИКЗ: 172434601121143450100101260073101000

Контракт № 0340200003317011308-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000170
г. Киров                                                                                «15» февраля   2018 г.

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 Шайдуллов Идрис Исхакович,
именуемый  в  дальнейшем  "Поставщик",  действующий  на  основании  Свидетельства  о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  серия
73  №002111219  от  11.12.2008г.,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику мебель офисную (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317011308-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей
доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев
с момента поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101260073101000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые 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),  подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям   законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 30 календарных
дней с момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.13.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления



претензии.
4. Порядок расчетов

НМЦ = 46 502,00 руб.
4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 46 269,00 (сорок шесть тысяч двести шестьдесят

девять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  сборку,  все
установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  сборки  товара,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 975,30 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать



из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом

от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих дней со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 37-63-53
Р/с 40601810200003000001
В  Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского  главного  управления  Центрального
банка Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Шайдуллов Идрис Исхакович 
Адрес: 432072, город Ульяновск, бульвар 
Фестивальный дом 3 квартира (офис) 294
 Эл.адрес: idris.2010@yandex.ru 
Тел.: +79372785151
ОГРНИП 308732834600018
ИHH 732804359401
ОКПО 161872530
ОКТМО 73701000001
р/с 40802810769000070239
в Отделение №8588 Сбербанка России г. 
Ульяновск
БИК  047308602
к/с 30101810000000000602
Дата постановки на учет в налоговом органе 
11.12.2008г.

Индивидуальный предприниматель

______________________ И.И. Шайдуллов





Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011308-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Стол письменный Страна  происхождения  товара  в
соответствии  с  общероссийским
классификатором  стран  мира  ОК  (МК
(ИСО 3166) 004-97) 025-2001:
Цифровой код - 643
Краткое/полное  наименование:
РОССИЯ/Российская Федерация
Буквенный код (альфа-2) - RU
Буквенный код (альфа-3) – RUS
-  Товарный  знак,  знак  обслуживания,
фирменное  наименование,  патенты,
полезные  модели,  промышленные
образцы – отсутствуют

шт. 6 2 180,00 13 080,00

2 Тумба подкатная Страна происхождения товара в
соответствии с общероссийским

классификатором стран мира ОК (МК
(ИСО 3166) 004-97) 025-2001:

Цифровой код - 643
Краткое/полное наименование:

РОССИЯ/Российская Федерация
Буквенный код (альфа-2) - RU

Буквенный код (альфа-3) – RUS
- Товарный знак, знак обслуживания,
фирменное наименование, патенты,
полезные модели, промышленные

образцы – отсутствуют

шт. 5 1 410,83 7 054,15

1 1 410,85 1 410,85

3 Кресло офисное Страна происхождения товара в
соответствии с общероссийским

классификатором стран мира ОК (МК
(ИСО 3166) 004-97) 025-2001:

Цифровой код - 643
Краткое/полное наименование:

РОССИЯ/Российская Федерация
Буквенный код (альфа-2) - RU

Буквенный код (альфа-3) – RUS
- Товарный знак, знак обслуживания,
фирменное наименование, патенты,
полезные модели, промышленные

образцы – отсутствуют

шт. 8 3 090,50 24 724,00

Итого: 46 269,00

№ п/
п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра, количество
1 Стол письменный - 6 шт.                        

1.1 Материал столешницы, основания ЛДСП
1.2 Материал кромки ПВХ
1.3 Цвет белый
1.4 Размер (ШxГxВ) 1600ммx730ммx760 мм



1.5 Толщина столешницы 22 мм
1.6 Тип стола  прямой

Кромка на передней соединительной панели ПВХ 2 мм
2. Тумба подкатная – 6 шт.
2.1 Количество ящиков 3 шт.
2.2 Фурнитура сталь
2.3 Цвет белый

2.4 Размер: (ШхГхВ) 440ммх450ммх580мм
2.5 Замок на один верхний ящик 
2.6 Материал кромки ПВХ
2.7 Материал  ЛДСП
2.8 Задняя стенка  ДСП 18 мм
2.9 Стенки ящиков ДСП 16 мм

2.10 Толщина ДСП каркасов 18 мм
2.11 Кромка на каркасах 2 мм, ПВХ
2.12 Стенки ящиков ДСП 
2.13 Дно ящика ДВП
2.14 Кромка на лицевых панелях ящиков 0,4 мм
2.15 Диаметр колес 40 мм
3. Кресло офисное – 8 шт.
3.1 Кресло с регулировкой высоты наличие
3.2 Тип механизма качания  Механизм Permanent Contact
3.3 Основание пятилучевая крестовина на колесах 
3.4 Материал обивки заменитель кожи
3.5 Цвет – светло бежевый, белый, стойкий к 

воздействию дезинфицирующих  средств 
наличие

3.6 Ширина сиденья 440 мм
3.7 Ширина спинки 480 мм
3.8 Высота спинки в диапазоне от  560 мм до 640 мм
3.9 Высота в диапазоне от 1040мм до 1250мм

3.10 Высота от пола до сидения в диапазоне от 480мм до 620мм 
3.11 Подлокотники наличие
3.12 Материал крестовины, подлокотников   пластик
3.13 Максимальная нагрузка 100 кг
3.14 Набивка кресла с толщиной 35 мм
3.15 Регулировка по высоте наличие
3.16 Каркас  немонолитный
3.17 Система качания наличие
3.18 Колеса 50мм

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ И.И. Шайдуллов



ИКЗ: 172434601121143450100100230563250244

Контракт № 0340200003317011292-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000171
г. Киров                                                              «15»  февраля   2018 г.

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 Шайдуллов Идрис Исхакович,
именуемый  в  дальнейшем  "Поставщик",  действующий  на  основании  Свидетельства  о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  серия
73  №002111219  от  11.12.2008г.,  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 № 0340200003317011292-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей
доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) – не менее 12 месяцев
с момента поставки и сборки товара.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8. На момент поставки товара год выпуска товара должен быть не ранее 2017г.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100230563250244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.2.4. Произвести сборку товара.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 20 календарных
дней с момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.13.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.



4. Порядок расчетов
НМЦ = 231 400,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 140 686,00 (сто сорок тысяч шестьсот восемьдесят
шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  сборку,  все
установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, сборки товара, предоставления надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 34 710,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать



из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.
7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом

от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих дней со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 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

Индивидуальный предприниматель
Шайдулов Идрис Исхакович
Адрес: 432072, город Ульяновск, бульвар 
Фестивальный дом 3 квартира (офис) 294
 Эл.адрес: idris.2010@yandex.ru 
Тел.: +79372785151
ОГРНИП 308732834600018
ИHH 732804359401
ОКПО 161872530
ОКТМО 73701000001
р/с 40802810769000070239
в Отделение №8588 Сбербанка России г. 
Ульяновск
БИК  047308602
к/с 30101810000000000602
Дата постановки на учет в налоговом органе 
11.12.2008г.

Индивидуальный предприниматель



____________________ В.В. Ральников ______________________ И.И. Шайдуллов



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011292-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Шкаф
медицинский для

одежды
двухстворчатый

Страна происхождения товара в
соответствии с общероссийским

классификатором стран мира ОК (МК
(ИСО 3166) 004-97) 025-2001:

Цифровой код - 643
Краткое/полное наименование:

РОССИЯ/Российская Федерация
Буквенный код (альфа-2) - RU

Буквенный код (альфа-3) – RUS
-  Товарный  знак,  знак  обслуживания,
фирменное  наименование,  патенты,
полезные  модели,  промышленные
образцы – отсутствуют

шт. 8 12 159,50 97 276,00

2 Стол палатный Страна происхождения товара в
соответствии с общероссийским

классификатором стран мира ОК (МК
(ИСО 3166) 004-97) 025-2001:

Цифровой код - 643
Краткое/полное наименование:

РОССИЯ/Российская Федерация
Буквенный код (альфа-2) - RU

Буквенный код (альфа-3) – RUS
- Товарный знак, знак обслуживания,
фирменное наименование, патенты,
полезные модели, промышленные

образцы – отсутствуют

шт. 13 3 100,71 40 309,23

1 3 100,77 3 100,77

Итого: 140 686,00

№ 
п/п

Описание требований
Наличие функции или величина

параметра

1. Шкаф  медицинский для одежды двухстворчатый– 8 шт.

1.1 Материал каркаса и полок ламинированная древесно-стружечная 
плита 

1.2 Толщина 16 мм
1.3 Перекладина для вешалок наличие 
1.4 Полка для головных уборов наличие
1.5 Отсек для обуви наличие
1.6 Вентиляционные отверстия в дверцах наличие
1.7 Двери установлены с помощью 4-х шарнирных петель наличие

1.8
Регулируемые опоры:
-  диапазон регулирования 
-  габаритные размеры опор 

- от 100 мм до 114 мм.
  100ммх30 мм.

1.9 Цвет белый

1.10
Поверхности шкафа устойчивы к дезинфекции 
химическим методом разрешёнными 
дезинфицирующими средствами

наличие

1.11 Двухстворчатый наличие
1.12 Съемные полки наличие
1.13 Хромированные мебельные ручки длиной 90 мм



1.14
Шкаф разделен вертикальной перегородкой на два 
равных отделения

наличие

1.15 Петли наличие
1.16 Угол открывания двери 110°

1.17
Максимальная нагрузка при равномерном 
распределении на полку

25 кг.

1.18 Торцы обработаны кромкой из ПВХ белого цвета наличие

1.19
Задняя стенка выполнена из ДВПО белого цвета, 
толщиной 

3 мм

1.20
Фасад двери:
- длина
- высота

 390 мм;
 1755 мм.

1.21

Габаритные размеры шкафа:
- длина 
- глубина 
- высота

790 мм;
585 мм;
1870 мм.

2. Стол палатный – 14 шт.

2.1 Конструкция каркаса  сборно-разборная
2.2 Материал столешницы МДФ толщиной 16 мм
2.3 Торцы облицовываются кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

2.4

Ножки выполнены из круглой тонкостенной трубы:
- с толщиной стенки
-  диаметром   1,5 мм; 

   51 мм

2.5 Концы труб закрыты пластиковыми заглушками Наличие

2.6

Рамка столешницы выполнена из профильной тонкостенной
трубы:
-  с толщиной стенки 
- сечением 

  1,5 мм;
  40 мм х25 мм.

2.7
Металлические конструкции покрыты полимерно-
порошковым покрытием 

Наличие

2.8 Габаритные размеры:
2.8.1 ширина 900 мм
2.8.2 глубина 700 мм
2.8.3 высота 750 мм
2.9 Цвет белый

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ И.И. Шайдуллов



ИКЗ: 172434601121143450100100820222222244

Контракт № 0340200003317010820-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000114
г. Киров                                                 «05»  февраля   2018 г.

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  Петровых  Елена  Владимировна,  именуемый  в  дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 43 № 002509009 от
20.02.2014г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  материалы для  ремонта  (мешки)  (далее  –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010820-3 от "20" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской  упаковке, соответствующей требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и  хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100820222222244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по эксплуатации и техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 109 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 53 020,00 (пятьдесят три тысячи двадцать) руб.
00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по эксплуатации и техническую
документацию на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 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 16 350,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 37-63-53
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области Волго-
Вятского  главного  управления
Центрального банка Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Петровых Елена Владимировна 
610000, Кировская обл, Киров г, ул.Карла 
Маркса, д.15А - 13-14 
Эл.адрес: economist@2-a.ru
Тел.: (8332) 300-302
ОГРНИП 314434505100032
ИHH 434523596603
ОКПО 0188209627
р/с 40802810327000000637
в Кировское отделение № 8612 ПАО 
СБЕРБАНК
БИК  043304609
к/с 30101810500000000609
Дата постановки на налоговый учет:
20.02.2014г. 

Индивидуальный предприниматель

______________________ Е.В. Петровых



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010820-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Мешки для мусора Китай Мешки для строительного мусора. 
Размер: (ШхД) 55см*95см. 
Материал полипропилен. Вместимость – 50 кг.

шт. 9 000 5,30 47 700,00
1 000 5,32 5 320,00

Итого 53 020,00

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ Е.В. Петровых



ИКЗ: 182434601121143450100100510013700000

Контракт № 0340200003318000056-0080264-02
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000205
г. Киров                                                             «27»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Индивидуальный  предприниматель  Михайлова  Татьяна
Владимировна  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  действующий  на  основании  ОГРНИП
304434527400480 от 25.05.2017г., № 43 001111138 от 01.10.2004 с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  промывке  и  очистке  сетей

канализации и колодцев КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» (далее – Услуги) в
соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, являющимися Приложением   № 1 и № 2
соответственно,  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  оказанные
Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003318000056-3 от "13" февраля 2017 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование, количество,  и стоимость Услуг определены Сторонами в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100510013700000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2. Оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта. 
2.2.2. Предоставить гарантии качества на все услуги.
2.2.3. При оказании услуг обеспечить их надежность и безопасность, а также локализацию и

минимальный ущерб при возникновении аварий.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.3.3. Представитель заказчика вправе присутствовать при оказании услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место, срок  и порядок оказания Услуг

3.1. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.3.  Оказание Услуг осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с

момента направления заявки.
3.4.  Время  оказания  услуг  согласовываются  с  Заказчиком.  Оказываемые  услуги  не  должны

препятствовать штатной работе учреждения.
3.5. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.



4. Качество Услуг
4.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным

государственными  стандартами  качества,  нормам  и  правилам  в  соответствии  с  техническим
заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.

4.2.  Срок  предоставления  гарантии  качества  услуг  –  не   менее  12   месяцев  с  момента
подписания акта об оказанных услугах. 

4.3. Используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия.
4.4.  Если  в  период  гарантийного  срока  обнаружатся  недостатки,  которые  не  позволяют

продолжить  нормальное  использование  Заказчиком  результатов  услуг  до  их  устранения,
Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в течение 10 календарных дней с момента
предъявления  претензии.  При  этом  гарантийный  срок  продлевается  на  период  устранения
недостатков.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.
5.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных контрактом, в части их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации  в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом  об  оказании  услуг  (Приложение  №3)  и  актом  сдачи  оборудования  в  эксплуатацию,
подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг  Исполнитель  обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры,
копии сертификатов соответствия на материалы и оборудование, используемые Исполнителем при
оказании  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей  документации  услуги  принятию и
оплате не подлежат.

5.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и
в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный
отказ от подписания такого документа.

6. Порядок расчетов
НМЦ = 67 000,00 руб.

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 66 504,44 (шестьдесят шесть
тысяч пятьсот четыре) руб.  44 коп.,  в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком
НДС.

6.2. Цена  контракта включает в себя стоимость затрат на оказание услуг, командировочные
расходы,  стоимость  всех  расходных  материалов,  инструментов,  стоимость  оборудования,
используемых при оказании услуг, транспортные затраты Исполнителя, все установленные налоги, в
том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), страхования, таможенных пошлин
и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

6.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.4. Оплата по контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней после оказания
услуг в полном объеме, указанном в заявке Заказчика и подписания акта об оказанных Услугах.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день
просрочки исполнения заказчиком обязательства,  предусмотренного контрактом,  в  размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.



7.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Исполнителя:
7.3.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

7.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Исполнителю  за  оказанные  услуги,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.3.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

7.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

8.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 050,00 руб. 
9.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Исполнителем  в  виде  банковской  гарантии  или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
9.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракт, самостоятельно.



9.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

9.7. В случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

9.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018г.



14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                           Исполнитель
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, 37-63-53
Эл.адрес: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В  Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского  главного  управления  Центрального
банка Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Михайлова Татьяна Владимировна 
610000, Кировская обл, Киров г, 
ул.Динамовский проезд, д.12
Тел.: 89128277488
Эл.адрес:  477488@list.ru
ОГРНИП 3044345274004880
ОКПО0112241360
ИHH 434579580588
р/с  40802810000000104908
АО КБ «Хлынов» г.Киров 
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет:
30.09.2004г.

Индивидуальный предприниматель

______________________ Т.В. Михайлова



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003318000056-0080264-02 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Объем
оказываемых

услуг

Цена за ед.
изм., руб.

Стоимость,
руб.

1 Гидродинамическая прочистка и 
промывка сети канализации. 
Участок трубопровода 
канализации у корпусов №6, №7, 
поликлиники, КПП  по адресу г. 
Киров, ул. Воровского, 42.

п.м. 170 298,00 50 660,00

2 Прочистка канализационных 
колодцев от иловых отложений

шт. 4 3 961,11 15 844,44

ИТОГО: 66 504,44

Подписи сторон:

Заказчик                                                                           Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________В.В. Ральников      __________________ Т.В. Михайлова



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003318000056-0080264-02 от ______

Техническое задание

Оказание услуг по промывке и очистке сетей канализации и колодцев КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»

1. Общие сведения.
1.1. Предметом оказания услуг является: промывка и очистка сетей канализации и колодцев КОГБУЗ
«Кировская областная клиническая больница» по адресу: г. Киров, ул. Воровского,42.
1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:
 Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от
29 декабря 2011 г. № 635/11).
 Правила  пользования  системами  коммунального  водоснабжения  и  канализации  в  Российской
Федерации МДС 40-1.2000 (утв. постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167).
 Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (утв. постановлением Правительства РФ от 3
октября 2015 г. № 1062).
 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения»
 ГОСТ 30772-2001  Межгосударственный стандарт.  Ресурсосбережение.  Обращение  с  отходами.
Термины и определения" (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст)
 ГОСТ  Р  53692-2009  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.  Ресурсосбережение.
Обращение  с  отходами.  Этапы  технологического  цикла  отходов"  (утв.  и  введен  в  действие  Приказом
Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1092-ст)
 СанПиН  42-128-4690-88  Санитарные  правила  содержания  территорий  населенных  мест"  (утв.
Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88)
 Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 №155 «Об утверждении Правил предоставления
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»
 Постановление  Госстроя  РФ  от  23.07.2001  №  80  "О  принятии  строительных  норм  и  правил
Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862)
 Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил
Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-
04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880) 

2. Цель настоящего технического задания.
2.1. Гидродинамическая промывка и очистка сетей канализации учреждения Заказчика, снижение

концентрации  вредных  веществ  в  канализационных  выпусках  и  колодцах  до  предельно  допустимых
концентраций в соответствии с требованиями ФЗ и Правил. Также в объем оказываемых услуг входят: обход
трассы  с  открыванием  люков,  откачка  засорений  из  колодцев,  техническое  обследование  сети  после
промывки. 

3. Характеристика объекта оказания услуг:

№
п/п

Наименование оказываемых услуг Ед.изм. Кол-во

1.
Гидродинамическая прочистка и промывка сети канализации. 
Участок трубопровода канализации у корпусов №6, №7, 
поликлиники, КПП  по адресу г. Киров, ул. Воровского, 42.

п.м. 170

2. Прочистка канализационных колодцев от иловых отложений шт. 4

4. Требования к оказанию услуг.
 4.1. Материалы, используемые при оказании услуг, должны отвечать санитарным, противопожарным 
и прочим требованиям.
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4.2. Исполнитель своими силами и средствами, с применением необходимых специализированных 
инструментов и техники оказывает услуги  по гидродинамической промывке и очистке сетей канализации 
Заказчика.

4.3. Исполнитель обеспечивает  за  свой  счет  и  на  свой  риск  надлежащее  хранение
специализированного  инструмента  и  другого  своего  имущества  в  процессе  производства  работ,
находящегося на территории Заказчика.

4.4. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны
труда, противопожарных правил и правил внутреннего распорядка при производстве работ на территории
Заказчика.

4.5. При выполнении работ на территории  Заказчика, Исполнитель обязан соблюдать правила
пропускного  режима  для  автотранспорта  и  персонала,  установленного  на  объекте,  руководствоваться
разрешенными  маршрутами  движения  транспорта,  а  также  указаниями  охраны  и  ответственных  за
проведение работ представителей Заказчика.

4.6. Исполнитель несет  ответственность  за  все  действия  своего  персонала,  в  том  числе  и  за
соблюдение персоналом законодательства РФ.

Подписи сторон:

              Заказчик                                                                       Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

    ________________В.В. Ральников __________________ Т.В. Михайлова



Приложение № 3 
                                                                   к контракту № 0340200003318000056-0080264-02 от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                                 «___» _________ 20__г. 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  ____________,  действующего  на
основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных услугах (далее - Акт) по
Контракту на оказание услуг № _______ от "___" ___________ _____ г. (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по    "__" ________
____ г. оказал следующие услуги:

№
п/п

Наименование услуги Описание услуг (перечень действий, выполняемых при
оказании услуг)

2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Контракта своевременно в необходимом объеме и в
соответствии с требованиями, установленными Контрактом к их качеству. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3. Согласно Контракта общая стоимость оказанных услуг составляет _____ (__________) руб., в том
числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:

            Заказчик                                                                     Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

     ________________ В.В. Ральников __________________  Т.В. Михайлова
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ИКЗ: 172434601121143450100100400072219244

Контракт № 0340200003317011813-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000209
г. Киров                                                               «28» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава,  с одной стороны,  и  Индивидуальный предприниматель Зыкин Николай
Сергеевич, именуемый в дальнейшем "Поставщик", действующий на основании Свидетельства о
государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя
серия  43  №  002571927  от  10.03.2015г.,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (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 № 0340200003317011813-3 от "07" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100400072219244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 888 150,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 781 572,00 (семьсот восемьдесят одна тысяча
пятьсот семьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 133 222,50 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В  Отделении  по  Кировской  области  Волго-
Вятского  главного  управления  Центрального
банка Российской Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001
 

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Индивидуальный предприниматель
Зыкин Николай Сергеевич
610912, г.Киров, п.Дороничи, ул.Центральная, 
д.12, кв.13
Тел.: 8-922-993-85-78, 66-09-70
ОГРНИП 315434500004661
ИHH 434593048304
ОКПО 198365675
ОКАТО 33401361011
ОКТМО 33701000236
р/с 40802810600150000297 
в АО КБ «Хлынов» г.Киров
БИК  043304711
к/с 30101810100000000711
Эл.адрес: Kolya.zykin@inbox.ru

Индивидуальный предприниматель

______________________ Н.С. Зыкин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011813-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Перчатки хирургические 
латексные опудренные 
стерильные для общей 
хирургии, размер 6,5

Каннам Латекс
Индастрис Пвт. Лтд.,

Индия

Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса 
стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для 
хирургических операций, в том числе продолжительных. Цвет - 
белый.  Текстурный рисунок нанесен по всей наружной 
поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов, 
наружная поверхность перчатки микротекстурированная. Порошок, 
облегчающий надевание: модифицированный кукурузный крахмал. 
Одинарная толщина (в области пальцев) в диапазоне от 0,230 мм до 
0,240 мм для обеспечения механической прочности и тактильной 
чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с 
расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета 
перчатки обрезана (без венчика) прямой формы. Толщина перчатки 
в области манжеты в диапазоне от 0,240мм до 0,250 мм, одинарная 
толщина в области ладони в диапазоне от 0,200 мм до 0,210 мм для 
обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. 
Длина 285мм, удлинения при разрыве до старения 700%, прочность 
на разрыв 19Н. Герметичность AQL (микроотверстия) 
испытывается на утечку воды, соответствует уровню контроля ALQ
1,5. Содержание белка - в диапазоне от 50 мкг/г до 100 мкг/г. Не 
содержит пирогенов. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к 
механическим повреждениям и проникновению озона, газов и 
влаги. Групповая упаковка маркируется в соответствии с ГОСТ. 
Знак СЕ: медицинское изделие класс IIa. Соответствие требованиям
ГОСТ Р 52238-2004. Упаковка – 400 пар в коробке. 

пара 2 700 37,08 100 116,00

2 Перчатки хирургические 
латексные опудренные 
стерильные для общей 
хирургии, размер 7,0

Каннам Латекс
Индастрис Пвт. Лтд.,

Индия

Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса 
стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для 
хирургических операций, в том числе продолжительных. Цвет - 
белый.  Текстурный рисунок нанесен по всей наружной 
поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов, 
наружная поверхность перчатки микротекстурированная. Порошок, 
облегчающий надевание: модифицированный кукурузный крахмал. 
Одинарная толщина (в области пальцев) в диапазоне от 0,230 мм до 

пара 10 500 37,08 389 340,00



0,240 мм для обеспечения механической прочности и тактильной 
чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с 
расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета 
перчатки обрезана (без венчика) прямой формы. Толщина перчатки 
в области манжеты в диапазоне от 0,240мм до 0,250 мм, одинарная 
толщина в области ладони в диапазоне от 0,200 мм до 0,210 мм для 
обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. 
Длина 285мм, удлинения при разрыве до старения 700%, прочность 
на разрыв 19Н. Герметичность AQL (микроотверстия) 
испытывается на утечку воды, соответствует уровню контроля ALQ
1,5. Содержание белка - в диапазоне от 50 мкг/г до 100 мкг/г. Не 
содержит пирогенов. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к 
механическим повреждениям и проникновению озона, газов и 
влаги. Групповая упаковка маркируется в соответствии с ГОСТ. 
Знак СЕ: медицинское изделие класс IIa. Соответствие требованиям
ГОСТ Р 52238-2004. Упаковка – 400 пар в коробке.

3 Перчатки хирургические 
латексные опудренные 
стерильные для общей 
хирургии, размер 7,5

Каннам Латекс
Индастрис Пвт. Лтд.,

Индия

Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса 
стерильные с опудренной внутренней поверхностью, для 
хирургических операций, в том числе продолжительных. Цвет - 
белый.  Текстурный рисунок нанесен по всей наружной 
поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов, 
наружная поверхность перчатки микротекстурированная. Порошок, 
облегчающий надевание: модифицированный кукурузный крахмал. 
Одинарная толщина (в области пальцев) в диапазоне от 0,230 мм до 
0,240 мм для обеспечения механической прочности и тактильной 
чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с 
расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета 
перчатки обрезана (без венчика) прямой формы. Толщина перчатки 
в области манжеты в диапазоне от 0,240мм до 0,250 мм, одинарная 
толщина в области ладони в диапазоне от 0,200 мм до 0,210 мм для 
обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. 
Длина 285мм, удлинения при разрыве до старения 700%, прочность 
на разрыв 19Н. Герметичность AQL (микроотверстия) 
испытывается на утечку воды, соответствует уровню контроля ALQ
1,5. Содержание белка - в диапазоне от 50 мкг/г до 100 мкг/г. Не 
содержит пирогенов. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к 
механическим повреждениям и проникновению озона, газов и 
влаги. Групповая упаковка маркируется в соответствии с ГОСТ. 
Знак СЕ: медицинское изделие класс IIa. Соответствие требованиям
ГОСТ Р 52238-2004. Упаковка – 400 пар в коробке.

пара 5 700 37,08 211 356,00



4 Перчатки хирургические 
латексные неопудренные
с внутренним 
синтетическим 
покрытием, размер 6,5

Каннам Латекс
Индастрис Пвт. Лтд.,

Индия

Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для 
хирургических операций, в том числе продолжительных. Цвет 
перчаток: кремовый. Поверхность перчатки без опудривания для 
профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным 
покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Наружная 
поверхность хлорированная имеет микротекстурный рисунок по 
всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата 
инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием 
(полиуретан) антимикробное покрытие, основанное на 
хлоргексидин глюконате. Одинарная толщина (в области пальцев) в
диапазоне от 0,215 мм до 0,225 мм для обеспечения механической 
прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически 
правильной формы с расположением большого пальца в 
направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с 
адгезивной клейкой полосой для препятствия скатывания и 
сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в 
области манжеты в диапазоне от 0,219 мм до 0,202 мм для 
обеспечения прочности при надевании и в процессе использования, 
одинарная толщина в области ладони в диапазоне от 0,219 мм до 
0,223 мм. Относительное удлинение при разрыве 700%, прочность 
на разрыв 19Н. Герметичность AQL (микроотверстия) 
испытывается на утечку воды, соответствует уровню контроля ALQ
1,5. Содержание белка –30 мкг/г. Аллергены не обнаруживаются. 
Длина в диапазоне от 289 мм до 292мм. Упаковка перчаток 
пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и 
проникновению озона, газов и влаги. Медицинское изделие класс 
III. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Упаковка 400 
пар в коробке.

пара 290 41,35 11 991,50

10 42,35 423,50

5 Перчатки хирургические 
латексные неопудренные
с внутренним 
синтетическим 
покрытием, размер 7,0

Каннам Латекс
Индастрис Пвт. Лтд.,

Индия

Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для 
хирургических операций, в том числе продолжительных. Цвет 
перчаток: кремовый. Поверхность перчатки без опудривания для 
профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным 
покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Наружная 
поверхность хлорированная имеет микротекстурный рисунок по 
всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата 
инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием 
(полиуретан) антимикробное покрытие, основанное на 
хлоргексидин глюконате. Одинарная толщина (в области пальцев) в
диапазоне от 0,215 мм до 0,225 мм для обеспечения механической 
прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически 
правильной формы с расположением большого пальца в 

пара 1 100 39,85 43 835,00



направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с 
адгезивной клейкой полосой для препятствия скатывания и 
сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в 
области манжеты в диапазоне от 0,219 мм до 0,202 мм для 
обеспечения прочности при надевании и в процессе использования, 
одинарная толщина в области ладони в диапазоне от 0,219 мм до 
0,223 мм. Относительное удлинение при разрыве 700%, прочность 
на разрыв 19Н. Герметичность AQL (микроотверстия) 
испытывается на утечку воды, соответствует уровню контроля ALQ
1,5. Содержание белка –30 мкг/г. Аллергены не обнаруживаются. 
Длина в диапазоне от 289 мм до 292мм. Упаковка перчаток 
пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и 
проникновению озона, газов и влаги. Медицинское изделие класс 
III. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Упаковка 400 
пар в коробке.

6 Перчатки хирургические 
латексные неопудренные
с внутренним 
синтетическим 
покрытием, размер 7,5

Каннам Латекс
Индастрис Пвт. Лтд.,

Индия

Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для 
хирургических операций, в том числе продолжительных. Цвет 
перчаток: кремовый. Поверхность перчатки без опудривания для 
профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным 
покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Наружная 
поверхность хлорированная имеет микротекстурный рисунок по 
всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата 
инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием 
(полиуретан) антимикробное покрытие, основанное на 
хлоргексидин глюконате. Одинарная толщина (в области пальцев) в
диапазоне от 0,215 мм до 0,225 мм для обеспечения механической 
прочности и тактильной чувствительности. Перчатки анатомически 
правильной формы с расположением большого пальца в 
направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика), с 
адгезивной клейкой полосой для препятствия скатывания и 
сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в 
области манжеты в диапазоне от 0,219 мм до 0,202 мм для 
обеспечения прочности при надевании и в процессе использования, 
одинарная толщина в области ладони в диапазоне от 0,219 мм до 
0,223 мм. Относительное удлинение при разрыве 700%, прочность 
на разрыв 19Н. Герметичность AQL (микроотверстия) 
испытывается на утечку воды, соответствует уровню контроля ALQ
1,5. Содержание белка –30 мкг/г. Аллергены не обнаруживаются. 
Длина в диапазоне от 289 мм до 292мм. Упаковка перчаток 
пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и 
проникновению озона, газов и влаги. Медицинское изделие класс 

пара 600 40,85 24 510,00



III. Соответствие требованиям ГОСТ Р 52238-2004. Упаковка 400 
пар в коробке.

Итого 781 572,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В.Ральников __________________ Н.С. Зыкин



ИКЗ: 172434601121143450100101510022740000

Контракт № 0340200003317011178-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000129
г. Киров                                                                 «09» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Диодная светотехника», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Климаш
Эдуарда  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  электротехнические  товары  (светильник

настольный) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317011178-3 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12  месяцев  с
момента  поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату  поставки  Товара
(применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим  законодательством  предусмотрен
гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101510022740000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларирования), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара
на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 12 032,22 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  10 588,38  (десять  тысяч  пятьсот  восемьдесят
восемь) руб. 38 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,



хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 804,83 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  7

(семь) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы



9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Диодная светотехника»
Адрес: 426000, Удмуртская Респ, Ижевск г, 
ул.улица Удмуртская, д.304 - 404
Телефон: 89821176400
E-mail: edklimash@mail.ru
ИНН  1840058368
КПП  184001001
ОГРН 1161832077791
ОКПО 05218353
р/с 40702810568000013464
в Удмуртское отделение № 8618 ПАО 
Сбербанк
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601
Дата постановки на налоговый учет:
19.10.2016 г.

 Директор 
____________________ Э.В. Климаш 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011178-0080264-01 от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Описание требований Наличие функции или
величина параметра

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Настольный
светильник  на
подставке

Китай Регулировка наклона Наличие шт. 6 1 764,73 10 588,38

Регулировка плафона Наличие
Высота плафона регулируется 
гибкой стойкой, направление 
света регулируется поворотом 
плафона в любом направлении.

Наличие 

Выключатель на основании Наличие
Сетевой шнур 150 см
Цвет корпуса Белый 
Тип лампы Светодиодная 
Световой поток 560 лм
Мощность 7 Вт
Теплый свет, аналогичный свету 
лампы накаливания 

Наличие 

Цветовая температура 4000 К
Итого 10 588,38

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Диодная светотехника»

________________ В.В.Ральников __________________ Э.В. Климаш



ИКЗ: 172434601121143450100100312993250244

Контракт № 0340200003317011166-0080264-04
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000193
г. Киров                                                        «20»  февраля   2018 г.

Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения
«Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик» в  лице
главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего на основании Устава,  с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ДИАЛМЕД+»,  именуемый  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Хадиева  Разяпа  Рашитовича,  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  комплекты  изделий  для  гемодиализа

однократного  применения  стерильные  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317011166-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей
доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Приемка  товара  осуществляется  в  соответствии  с  Инструкциями  о  порядке  приемки
продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров  народного  потребления  по
количеству и качеству, утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР
№ П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5.  Заказчик  привлекает  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7. На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 70% от установленного (указанного) на упаковке.

1.8.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.9. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.11. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100312993250244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Товара уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 988 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  679 820,00  (шестьсот  семьдесят  девять  тысяч
восемьсот двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения



Контракта.
4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных

средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) и подписания Заказчиком документа о
приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.



6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 222 300,00 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. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются

на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия



10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его
неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «ДИАЛМЕД+»
Адрес: 420108, Татарстан Респ, Казань г, 
ул.Мазита Гафури, д.48 - пом. 11
Телефон +78435908821
E-mail: info@dialmed.pro, bulat@dialmed.pro
ИНН  1659156403
КПП  165901001
ОГРН 1151690014211
ОКПО 85146283
р/с 40702810507500000811
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. 
Москва
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
Дата постановки на налоговый учет:
25.02.2015г

Директор 
____________________ Р.Р. Хадиев



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011166-0080264-04 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Комплект  медицинких
изделий  и  расходных
материалов, одноразовый,
стерильный «ДиалМед»

России шт. 3 800 178,90 679 820,00

Итого: 679 820,00

№ п/п Описание требований Наличие функции или величина параметра

Комплект медицинких изделий и расходных материалов, одноразовый, стерильный «ДиалМед» -
3 800 компл.

1.1. Комплект  изделий  для
гемодиализа  однократного
применения стерильный

Для  проведения  процедуры  гемодиализа,  для  начала
процедуры и для завершения процедуры

1.2. Упаковка комплекта Герметичная с разделением на «начало» и «завершение»
процедуры.  Внутри  упаковки  этикетка  с  указанием  дат
изготовления, окончания срока стерильности и назначения
укладки.   Направление  вскрытия   упаковки  указано
символами,  вскрытие без дополнительного использования
режущих  инструментов  и  с  сохранением  стерильности
содержимого. 

1.3. Комплект медицинских 
изделий и расходных 
материалов для 
проведения гемодиализа 
(для начала процедуры 
(для подключения)):

 

1.3.1. Перчатки  одноразовые Диагностические,  гипоаллергенные,  одноразовые,
неопудренные,   наружная поверхность текстурированная
в области пальцев и ладони 

1.3.1.1. Количество перчаток 1 пар
1.3.1.2. Длина перчаток 265 мм
1.3.1.3. Толщина перчаток  0,13 мм

1.3.1.4. Размер перчаток 7
1.3.2. Маска медицинская трёхслойная, фильтр, носовой фиксатор, на резинках

1.3.2.1. Количество 1 шт.
1.3.3. 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 

1.3.3.1 Количество 1 шт.

1.3.3.2 Длина салфетки  75 см

1.3.3.3 Ширина салфетки   50 см

1.3.3.4 Плотность салфетки  65 гр/м²
1.3.4. Тампон круглый впитывающий,  круглый,  из  нетканого перфорированного

материала,  состав:    вискозное  волокно,  полиэфир,  без
связующих веществ и оптических отбеливателей



1.3.4.1. Количество 5 шт.
1.3.4.2. Диаметр тампона    3 см
1.3.4.3. Состав:  

1.3.4.3.1. Вискозные волокна  70%
1.3.4.3.2. Волокна полиэфира  30%

1.3.5. Салфетка впитывающая хирургическая  четырехслойная  из  медицинской
отбеленной марли

1.3.5.1. Количество 5 шт.
1.3.5.2. Состав:  

1.3.5.2.1. Хлопок  100%
1.3.5.3. Белизна  80%    
1.3.5.4. Длина салфетки    7,5 см

1.3.5.5. Ширина салфетки  7,5 см

1.3.6. Шприц одноразовый Одноразовый  трехкомпонентный,  с  двойным  резиновым
уплотнением  и  соединением  тип  Луер-лок  для
герметичного  соединения  к  магистрали  шприцевому
насосу, с иглой, в индивидуальной упаковке

1.3.6.1. Количество 1 шт.
1.3.6.2. Объем шприца  20 мл
1.3.7. Фиксирующая  полоска

«Батерфляй» 
из  нетканого  материала,  с  полиакрилатным,
гипоаллергенным клеем

1.3.7.1. Количество 6 шт.
1.3.7.2. Длина  фиксирующей

полоски
15 см

1.3.7.3. Ширина  фиксирующей
полоски

3 см

1.4. Комплект  медицинских
изделий  и  расходных
материалов  для
проведения  гемодиализа
(для  завершения
процедуры  (для
отключения)):

 

1.4.1. Перчатки одноразовые Диагностические,  гипоаллергенные,  одноразовые,
неопудренные, наружная поверхность текстурированная в
области пальцев и ладони 

1.4.1.1. Количество перчаток 1 пар
1.4.1.2. Длина перчаток 265 мм
1.4.1.3. Толщина перчаток 0,13 мм
1.4.1.4. Размер перчаток 7
1.4.2. Маска медицинская трёхслойная, фильтр, носовой фиксатор, на резинках

1.4.2.1. Количество 1 шт.
1.4.3. Тампон круглый Впитывающий, круглый, из нетканого перфорированного

материала,  состав:    вискозное волокно,   полиэфир, без
связующих веществ и оптических отбеливателей

1.4.3.1. Количество 5 шт.
1.4.3.2. Диаметр тампона 3 см
1.4.3.3. Состав:  

1.4.3.3.1. Вискозные волокна  70%
1.4.3.3.2. Волокна полиэфира  30%

1.4.4. Салфетка впитывающая Хирургическая  четырехслойная  из  медицинской
отбеленной марли

1.4.4.1. Количество, штук 10 шт.
1.4.4.2. Состав:  

1.4.4.2.1. Хлопок 100%
1.4.4.3. Белизна 80%



1.4.4.4. Длина салфетки 7,5 см  
1.4.4.5. Ширина салфетки 7,5 см  
1.4.5. Бандаж  гемостатический

для гемодиализа
Гемостатический  для  гемодиализа,  тип  пушбан,  с
целлюлозной губкой

1.4.5.1. Количество 2 шт.
1.4.5.2. Длина бандажа 7,2 см
1.4.5.3. Ширина бандажа 3 см
1.4.5.4. Длина  гемостатической

губки
2 см

1.4.5.5. Ширина  гемостатической
губки

1,5 см

1.4.6. Бандаж-бинт  эластичный
самофиксирующийся

Самофиксирующийся, из эластичной крепированной ткани

1.4.6.1. Количество 1 шт.
1.4.6.2. Растяжимость бинта,  160%
1.4.6.3. Длина бинта 4 м
1.4.6.4. Ширина бинта 10 см

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                       Поставщик                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ДИАЛМЕД+»»

________________ В.В.Ральников __________________ Р.Р. Хадиев





ИКЗ: 172434601121143450100100360232110244

Контракт № 0340200003317010864-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000108
г. Киров                                                         «04»  февраля  2018  г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Диагностические системы», именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  и.о.  руководителя  тендерного  отдела  Т.Е.  Носовой,
действующего  на  основании  Доверенности  №18  от  12.12.2017  г.  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику наборы реагентов для иммунодиагностики

вирусных и других инфекций (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317010864-3 от "23" января 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен
составлять:

- для позиции с №1 по №6 не менее 6 месяцев;
- для позиции №7 не менее 12 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: 172434601121143450100100360232110244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных дней со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
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законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить  товар,  на  котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а
также выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности,
на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), 

адрес места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С

(для определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами  товарных
накладных.

3.4.  Право собственности на  Товар по Контракту возникает  у  Заказчика  в  момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.5.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  15  календарных  дней  с
момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.6. 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.

3.7. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в следующие
сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24



час. после поступления товара на склад заказчика.
3.8.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который

подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.  Товар,  не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.11.  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».

3.12.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным в  п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 947 652,50 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 937 914,00 (один миллион девятьсот тридцать семь
тысяч девятьсот четырнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС– 10% - 176 174,01 (Сто семьдесят шесть
тысяч сто семьдесят четыре рубля 01 копейка).

4.2.  Цена  контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),  все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных  дней с момента поставки заявленной партии
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  регистрационного
удостоверения (для товара,  являющегося медицинским изделием),  подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и страну происхождения  товара,  инструкции по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара   и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных



контрактом и фактически исполненных заказчиком.
5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с  требованием оплаты пени в течение 7 дней с  даты получения
претензионного письма,  рассчитанной в  соответствии с  положениями законодательства и условиями
Контракта.
         5.3.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком пени,  начисленной в  соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать  сумму пени из  суммы,  подлежащей оплате  Поставщику за  поставленные товары,  которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за  исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить  Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:



6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены
в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 292 147,88  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с  которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.



10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, 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

Общество с ограниченной ответственностью 
«Диагностические системы»
Адрес местонахождения: 603024, 
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 
дом 195, помещение П7
Адрес почтовый:  603024, г. Нижний Новгород,
 ул. Максима Горького, дом 195, помещение П7
Телефон: 8 800 555 0300,
(831) 467-82-15
Факс: 8-800-555-03-00.  
Е-mail:, loginovaun@npods.ru
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40702810900240014103
в Филиале ПАО Банка ВТБ, г. Нижний 
Новгород
к/с 30101810200000000837
ИНН 5260294785
КПП 526001001
БИК 042202837
ОКТМО       22701000
ОКПО      90352820

И.о.руководителя тендерного отдела 
_____________________  Т.Е.Носова 



Приложение№1 
к контракту № 0340200003317010864-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Тест-система для 
выявления поверхностного
антигена (HBsAg) вируса 
гепатита В
Торговое наименование:
ДС-ИФА-HBsAg 

Количество определений   480 определений (96х5, 
стрипированный)
Количество анализируемого образца –  100 мкл
Чувствительность набора  - минимальная определяемая 
концентрация HBsAg –0,05 МЕ/мл 
Специфичность при обследовании контингента доноров 
( 5010 доноров) – 99,9%
Специфичность при обследовании потенциально 
перекрёстно реактивных образцов сыворотки   –  99,6%
Наличие готового к применению контрольного 
положительного образца (не требующего дополнительного 
разведения) -  2,5 мл
Наличие готового к применению контрольного 
отрицательного  образца (не требующего дополнительного 
разведения) -  5 мл
Конъюгат -  1 фл
Раствор для разведения конъюгата –  36 мл
Наличие промывочного раствора (концентрат) -   240 мл
Наличие стоп-реагента -   100 мл
Наличие субстратного буфера  -  75 мл
Наличие субстрата (ТМБ) -  7 мл
Время реакции,  1 час 20 мин общего времени инкубации 
Стабильность (срок хранения) приготовленных реагентов: 
конъюгата  12 часов, субстратной смеси  10 часов при  
комнатной температуре
Стабильность (время хранения) рабочего раствора 
промывочного реагента –  14 суток
Количество промывок  4
Цветовая кодировка реагентов
Наличие спектрофотометрической верификации этапов 
проведения анализа
Возможность ручной постановки и автоматической 
постановки на анализаторах открытого типа.

Производитель: ООО
«НПО

«Диагностические
системы», Россия

набор 30 6 895,40 206 862,00



2 Образец для 
внутрилабораторного 
контроля качества 
исследований на HBsAg
Торговое наименование:
ДС-ВЛК-HBsAg

Образец для внутрилабораторного контроля качества 
исследований на HBsAg.
Наличие лиофилизированных образцов сыворотки, 
содержащей HBsAg.  (24 фл х 0,5 мл). 
Наличие алгоритма для построения контрольных карт и 
автоматической обработки полученных результатов.

Производитель: ООО
«НПО

«Диагностические
системы», Россия

набор 6 19 850,30 119 101,80

3 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител к 
вирусу гепатита C  
Торговое наименование:
МилаЛаб-ИФА-АНТИ-
НСV 

Количество определений  480. Количество анализируемого 
образца  40 мкл. Диагностическая чувствительность  100%.
Специфичность при обследовании контингента доноров 
( 5031 доноров) –  99,66%. 
Специфичность при обследовании потенциально 
перекрёстно реактивных образцов сыворотки  –  99,48%.
Подтвержденная способность теста достоверно выявлять 
антитела ко всем известным генотипам вируса. 
Время реакции -  1 час 05 мин общего времени инкубации.
Стабильность (время хранения) рабочего субстратной 
смеси  -  10 часов при  комнатной температуре.
Стабильность (время хранения) рабочего раствора 
промывочного реагента –  14 суток. 
Постановка анализа без предварительной промывки 
планшета (иммуносорбента). 
Количество промывок после инкубации с конъюгатом  4.
Наличие готового к применению контрольного 
положительного образца (не требующего дополнительного 
разведения) -  5 мл.
Наличие готового к применению контрольного 
отрицательного  образца (не требующего дополнительного 
разведения) -  10 мл.
Наличие субстратного буфера -  75 мл.
Наличие субстрата (ТМБ) -  7 мл.
Наличие готового к применению конъюгата (не 
требующего дополнительного разведения) –  60 мл.
Раствор для разведения образцов  40 мл.
Наличие промывочного раствора (концентрат) -   240 мл.
Наличие стоп-реагента -   100 мл.
Цветовая кодировка реагентов.
Наличие спектрофотометрической верификации этапов 
проведения анализа.
Возможность ручной постановки и автоматической 
постановки на анализаторах открытого типа.

Производитель: ООО
«НПО

«Диагностические
системы», Россия

набор 30 6 238,70 187 161,00

4 Тест-система Количество определений  120 анализов. Производитель: набор 10 12 641,22 126 412,20



иммуноферментная для 
идентификации спектра 
антител классов IgG и IgM
к структурным и 
неструктурным белкам 
вируса гепатита С
Торговое наименование:
ДС-ИФА-АНТИ-НСV-
СПЕКТР-GM 

Количество анализируемого образца  50 мкл.
Диагностическая чувствительность  100%.
Специфичность   100%.
Время реакции  2 часа общего времени инкубаций.
Цветовая кодировка реагентов.

ООО «НПО
«Диагностические
системы», Россия

5 Тест-система 
иммуноферментная для 
выявления антител классов
IgG и IgM к возбудителю 
сифилиса Treponema 
palidium
Торговое наименование:
ДС-ИФА-АНТИ-ЛЮИС-
СУММАРНЫЕ 
АНТИТЕЛА 

Количество определений  480 определений 
(стрипированный).
Количество анализируемого образца –  10 мкл.
Аналитическая чувствительность   0,0023 МЕ/мл. 
Специфичность при обследовании контингента доноров –  
99,7%.
Специфичность на образцах с потенциальной кросс-
реактивностью –  99,1%. 
 Наличие готового к применению контрольного 
положительного образца (не требующего дополнительного 
разведения) -  1,0 мл.
Наличие готового к применению контрольного 
отрицательного  образца (не требующего дополнительного 
разведения) -  1,0 мл.
Наличие готового к применению конъюгата (не 
требующего дополнительного разведения)  -  56 мл.
Наличие промывочного раствора (концентрат) -   240 мл.
Наличие стоп-реагента -   100 мл.
Время проведения анализа -  45 мин. Стабильность (время 
хранения) рабочего раствора субстратной смеси   10 часов. 
Стабильность (время хранения) рабочего раствора 
промывочного реагента –  14 суток.
Наличие спектрофотометрической верификации этапов 
проведения анализа.
Возможность ручной постановки и автоматической 
постановки на анализаторах открытого типа. 

Производитель: ООО
«НПО

«Диагностические
системы», Россия

набор 90 8 734,10 786 069,00

6 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
выявления антител к ВИЧ-
1,2 и антигена р24 ВИЧ-1
Торговое наименование:
ДС-ИФА-ВИЧ-АГАТ-
СКРИН 

Количество определений:  480 (96х5). Объем исследуемого 
образца  70 мкл. Чувствительность набора - минимальная 
определяемая концентрация ВИЧ-1 антигена (р24):  10 
пг/мл. Возможность ручной и автоматической постановки 
на анализаторах открытого типа. Специфичность на 
случайной выборке доноров ( 5065 доноров) -  99,96%.
Специфичность: у пациентов с различными заболеваниями, 
не связанными с ВИЧ-инфекцией:  99,75%. Наличие 

Производитель: ООО
«НПО

«Диагностические
системы», Россия

набор 20 24 954,60 499 092,00



готового к применению контрольного образца антигена 
ВИЧ-1 (не требующего дополнительного разведения) -  4 
мл.
Наличие готового к применению контрольного образца 
антител (не требующего дополнительного разведения) -  4 
мл. Наличие готового к применению отрицательного 
контрольного образца (не требующего дополнительного 
разведения) -  5 мл. Стабильность (срок  хранения) 
приготовленного рабочего раствора конъюгата -   14 дней. 
Наличие субстратного буфера  -  75 мл.
Наличие субстрата (ТМБ) -  7 мл. Стабильность (срок  
хранения) приготовленного раствора ТМБ-субстратной 
смеси  -  10 часов при комнатной температуре. Наличие 
промывочного раствора (концентрат) -   240 мл.
Наличие стоп-реагента -   100 мл. Общее количество 
промывок -  4.

7 Образец для 
внутрилабораторного 
контроля качества к 
возбудителю ВИЧ-1
Торговое наименование:
ДС-ВЛК-анти-ВИЧ-1

Количество-  24 фл.
Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела к  
возбудителю ВИЧ-1.
Наличие программы для построения контрольных карт и 
автоматической  обработки полученных результатов.
Срок годности   60 месяцев.

Производитель: ООО
«НПО

«Диагностические
системы», Россия набор 5 2 643,20 13 216,00

Итого: 1 937 914,00

ИТОГО:  1 937 914 (Один миллион девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот четырнадцать)  руб. 00 коп., в том числе НДС – 10% - 176 174,01 (Сто
семьдесят шесть тысяч сто семьдесят четыре рубля 01 копейка)

Подписи сторон:
 
 Заказчик                                                                                                                     Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» И.о.руководителя тендерного отдела 

ООО «Диагностические системы»
________________В.В. Ральников     __________________ Т.Е. Носова



ИКЗ: 172434601121143450100100312973250244

Контракт № 0340200003317011873-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000182
г. Киров                                      «19»  февраля  2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дельрус-ЗУРЦ»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Захарова  Владимира  Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделий  медицинского  назначения  (наборы)

(далее  –  Товар)  в  соответствии со Спецификацией,  являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту,  а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,  в срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317011873-3 от "07" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от  предпринимательской,  иной  приносящей
доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установочного (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: 172434601121143450100100312973250244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и/или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям   законодательства  РФ и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.  

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Товар  поставляется  согласно  заявке  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.



Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 963 060,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 716 965,00 (семьсот шестнадцать тысяч девятьсот
шестьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.



5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 216 688,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 



7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих дней со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Дельрус-ЗУРЦ»
Адрес: 426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, 
ул.10 лет Октября, д.53 - 803
Телефон/Факс: +7(3412)43-90-24(34)
E-mail: tender-zurc@delrus.ru
ИНН  1833048168
КПП 184001001
ОГРН 1081840002419
ОКПО 84596446
р/с 40702810201300014642
вАО"Альфа-Банк" г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 048073770
Дата постановки на налоговый учет:
07.04.2008г.

Директор 
____________________ В.Н.Захаров 





Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011873-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристика товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Набор для
эпидуральной

анестезии

Германия Назначение: длительная эпидуральная анестезия, аналгезия.
Состав набора: эпидуральная игла Туохи, диаметр 18G/1.30 мм, длина
80 мм, прозрачный павильон, мандрен с указателем положения среза
иглы,  разметка  иглы  по  всей  длине  с  шагом  1  см;  двухслойный
эпидуральный катетер с предустановленным направителем: основа из
полиамида,  наружная  оболочка  из  термоэластичного  гидрофильного
полиуретана,  три  встроенные  в  материал  Rg-контрастные  полоски,
конусообразный  атравматичный  наконечник  с  шестью отверстиями,
четкая нестираемая маркировка длины и кончика,  внешний диаметр
катетера 0.85 мм, длина катетера 1000 мм; коннектор типа Снэп лок;
шприц для  методики «потери сопротивления» 8  мл со  специальной
градуировкой, Люэр, без латекса; антибактериальный фильтр 0.2 мкм,
устойчивый к давлению 7 бар.

шт. 250 826,06 206 515,00

2 Набор для
катетеризации

сосудов

Германия Набор  для  обеспечения  венозного  доступа  при  инвазивных
диагностических исследованиях и инфузионной терапии. 
Состав  набора:  Игла  пункционная  диаметр  18G,  длина  70  мм;
Проводник из нержавеющей стали 40 см,  диаметром 0,035 дюймов,
наконечник  гибкий  J3.  Сосудорасширитель,  длина  205  мм,
фторэтиленпропилен. Тонкостенная  полиуретановая  канюля  с
интегрированным  спиральным  гемостатическим  клапаном,  скорость
потока  через  клапан  0,01  мл/мин,  боковой  порт  с  вращающимся
ободком  и  трехходовым  краном  для  инфузионной  терапии.
Интродьюсерный катетер из полиуретана наружный диаметр 6F, 7F,
длина 115 мм. 

шт 130 1 361,00 176 930,00

3 Набор для
катетеризации

сосудов

Германия Набор  для  обеспечения  венозного  доступа  при  инвазивных
диагностических исследованиях и инфузионной терапии. 

Состав набора: Игла пункционная диаметр 18G, дина 70 мм; проводник

шт 20 1 361,00 27 220,00



из нержавеющей стали 70 см, Ø 0.035''/0.89мм, наконечник гибкий J3,
сосудорасширитель,  длина  205  мм,  фторэтиленпропилен.  Венозная
полиуретановая  канюля,  6-лепестковый спиральный гемостатический
клапан,  поток  крови  через  клапан  0.01  мл/мин,  боковой  порт  с
вращающимся ободком для подшивания к коже. Длина 115мм. Размер:
6 F, 7F. Защитный чехол для катетера, 120см. Скальпель.  

4 Набор для
катетеризаций

артерий по
Сельдингеру

Германия Набор  для  катетеризации  периферических  артерий  по  Сельдингеру,
для  инвазивного  измерения  гемодинамического  давления  и  взятия
проб  крови,  со  встроенной  удлинительной  линией  и  специальным
гемостатическим клапаном. Катетер из фторэтиленпропилена, диаметр
20G/1,08 мм,  длина 80 мм,  с  гладкой атромбогенной поверхностью,
полностью совместим с тканями и кровью, форма кончика облегчает
введение  катетера  и  обеспечивает  скольжение  при  установке.
Фиксирующие  крылья  -  мягкие  крылья  из  полиуретана,  имеют  три
отверстия  для  подшивания.  Удлинительная  линия,  из  полиуретана
длиной 7 см. Гемостатический клапан  открывается автоматически при
подсоединении  линии  высокого  давления  и  закрывается  при  ее
отсоединении, высокая герметичность клапана. Интродьюсерная игла
из  нержавеющей  стали   диаметр  20G;  длиной  50  мм,  цельный
конический павильон снижает риск пункционной травмы и облегчает
введение  проводника,  имеет  винтовое  соединение  Люэр  лок.
Проводник  из  нержавеющей  стали  длиной  35  см,  диаметром  0,025
дюйма  имеет  гибкий  прямой  кончик,  диаметр  проводника
соответствует диаметру катетера.

шт 300 1 021,00 306 300,00

Итого 716 965,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-ЗУРЦ»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Н.Захаров



ИКЗ: 172434601121143450100100312953250244

Контракт № 0340200003317011257-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000169
г. Киров                                                              «14» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Дельрус-ЗУРЦ»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Захарова
Владимира  Николаевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  двухканальный  закрытый  фильтр

системы  (мини-спайк)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011257-3 от "30" января 2018 г. и финансируется за
счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству  и  качеству,  утвержденными  постановлением  Госарбитража  при  Совете
Министров СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5.  Заказчик  привлекает  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения  государственных и муниципальных
нужд».

1.6.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7. На момент поставки товара   заказчику остаточный срок годности товара  должен
составлять  не менее 36 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.8. Поставка товара осуществляется в индивидуальной заводской стерильной упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.9.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных   нормативно  -  технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. 
1.11. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100312953250244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного

Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями
Контракта.

2.1.2. Оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным
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от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и
т.п.

2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные
и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата  соответствия и (или)
декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара

(обнаружения неустранимых недостатков,  недостатков,  которые не могут быть устранены
без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться  от исполнения

Контракта,  если Заказчик в нарушение Контракта отказывается  принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику

с  момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик
оставляет за собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер
Контракта  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара
данный факт отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка товара осуществляется  только в  присутствии уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по
вызову  Заказчика  не  позднее  чем  на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,
иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после  получения  вызова,  не  считая  времени,
необходимого для проезда.

3.10. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления



претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы
в  связи  с  проведением  контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан
возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней
с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 610 200,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 423 745,00 (четыреста двадцать три тысячи
семьсот сорок пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,
страхования,  хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),
таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или  подлежащие
выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных  дней с момента
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент
поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларирования), копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции
по использованию товара на русском языке;  счет-фактуры (счета),  товарные накладные и
другие  документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,



предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет  право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за
поставленные  товары,  которые  приняты  заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента
возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на
размер начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара
и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов.  При
увеличении  количества  товара  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в
Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по
основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.
6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 137 295,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с



которым заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным  статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него

составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта



11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 февраля 2019 г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Дельрус-ЗУРЦ»
Адрес: 426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, 
ул.10 лет Октября, д.53 - 803
Телефон/Факс: +7(3412)43-90-24(34)
E-mail: tender-zurc@delrus.ru
ИНН  1833048168
КПП 184001001
ОГРН 1081840002419
ОКПО 84596446
р/с 40702810201300014642
вАО"Альфа-Банк" г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 048073770
Дата постановки на налоговый учет:
07.04.2008г.

Директор 
____________________ В.Н.Захаров 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011257-0080264-02 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Двухканальная
закрытая фильтр

система 
(мини-спайк), 

с клапаном

Германия Устройство  многократного  отбора  медикаментов
(Мини  Спайк) 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. 5 999 70,62 423 649,38

1 95,62 95,62

Итого: 423 745,00

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                           Поставщик                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-ЗУРЦ»

________________В.В. Ральников        __________________ В.Н.Захаров



ИКЗ: 172434601121143450100100312893250244

Контракт № 0340200003317010785-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000122
г. Киров                                                                         «07» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Дельрус-ЗУРЦ»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице
директора  Захарова  Владимира  Николаевича,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (набор

гравитационный  для  доставки  питательных  смесей)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту,  а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010785-3 от "22" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100312893250244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (  для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
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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,  порядок поставки и приемки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 160 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  110 885,00  (сто  десять  тысяч  восемьсот
восемьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 36 000,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта



11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Дельрус-ЗУРЦ»
Адрес: 426011, Удмуртская Респ, Ижевск г, 
ул.10 лет Октября, д.53 - 803
Телефон/Факс: +7(3412)43-90-24(34)
E-mail: tender-zurc@delrus.ru
ИНН  1833048168
КПП 184001001
ОГРН 1081840002419
ОКПО 84596446
р/с 40702810201300014642
вАО"Альфа-Банк" г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 048073770
Дата постановки на налоговый учет:
07.04.2008г.

Директор 
____________________ В.Н.Захаров 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010785-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Набор  гравитационный
для  доставки
питательных смесей

США Набор  гравитационный  для  доставки
питательных  смесей.  В  составе:  магистраль,
мешок и коннектор.
1)  Магистраль  для  доставки  энтерального
питания  гравитационным  методом.  Длиной
170см.  Скорость  введения  регулируется
роликовым затвором и подсчетом капель. 
2)  Мешок  объемом  1000мл.  Имеет  широкое
пластиковое горлышко с крышкой, кольцо для
крепления к стойке, градуировка каждые 100мл.
3)  На  конце  магистрали  имеется  ступенчатый
коннектор  для присоединения  к  зонду любого
размера для энтерального питания. 

Упаковка стерильная.

шт. 999 110,88 110 769,12

1 115,88 115,88

Итого 110 885,00

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дельрус-ЗУРЦ»

________________ В.В.Ральников __________________ В.Н.Захаров





ИКЗ: 172434601121143450100100590251419244

Контракт № 0340200003317011154-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000161
г. Киров                                           «14»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ГОСТ-КОМПЛЕКТ», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Корнеева
Александра  Сергеевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  материалы  для  ремонта  (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 № 0340200003317011154-3 от "29" января 2018 г. и финансируется за
счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской   упаковке,  соответствующей
требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при
его транспортировке и  хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100590251419244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том
числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным

от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и
т.п.

2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные
и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата  соответствия и (или)
декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  подтверждающие  качество
товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по эксплуатации и техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара

(обнаружения неустранимых недостатков,  недостатков,  которые не могут быть устранены
без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться  от исполнения

Контракта,  если Заказчик в нарушение Контракта отказывается  принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2.  Место поставки Товара:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику

с  момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме,
частичная поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик
оставляет за собой право не выбирать законтрактованный товар в полном объеме, в случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах: счета, счета-фактуры и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер
Контракта  и  иные  необходимые  документы.  При  поставке  Товара  без  надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в
следующие сроки:

а)  при  иногородней  поставке  -  не  позднее  20  рабочих  дней,  а  скоропортящейся
продукции - не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б)  при  одногородней  поставке  -  не  позднее  10  рабочих  дней,  а  скоропортящейся
продукции - 24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке,
который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении  несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара
данный  факт  отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,
подписанный членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
направляются по электронной почте  на адрес,  указанный в разделе «Адреса  и реквизиты
сторон».

Дальнейшая  приемка товара осуществляется  только в  присутствии уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по
вызову  Заказчика  не  позднее  чем  на  следующий  рабочий  день  после  получения  вызова,



иногороднего  –  не  позднее  трех  рабочих  после  получения  вызова,  не  считая  времени,
необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в
случаях,  предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в
случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п.
3.7. Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное
хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы
в  связи  с  проведением  контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан
возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней
с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 33 550,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 30 000,00 (тридцать тысяч) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,
страхования,  хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),
таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или  подлежащие
выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент
поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции
по  эксплуатации  и  техническую  документацию  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),
товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически
исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,



предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее

исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет  право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за
поставленные  товары,  которые  приняты  заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента
возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 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 5 032,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным  статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п.

5.3.1. Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное



неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, 
пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomlect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис 
"Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011154-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Перчатки Россия Материал: хлопчатобумажные, 7 класс вязки, с ПВХ
покрытием,  плотная  эластичная  манжета,  не
ограничивающая  движений;  низкая
влагопроницаемость.

пар 3 000 9,83 29 490,00

50 10,20 510,00

Итого 30 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                           Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В.Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 172434601121143450100101010220000000

Контракт № 0340200003317010906-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000123

г. Киров                                                             «08»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной
ответственностью  «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в
лице директора Корнеева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику материалы для ремонта  (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010906-3 от "23" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской  упаковке, соответствующей требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и  хранении.

1.7. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.8. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101010220000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по эксплуатации и техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 41 380,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  19 086,20  (девятнадцать  тысяч  восемьдесят
шесть) руб. 20 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по эксплуатации и техническую
документацию на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в
соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями



законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 310,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым



заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   



КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, 
пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomlect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис 
"Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010906-0080264-02 от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Очки закрытые Россия Защита  глаз  от  брызг  неагрессивных  жидкостей,  механических
воздействий,  УФ.  Конструкция:  Непрямая  вентиляция.  Широкая
регулируемая эластичная наголовная лента. Широкий панорамный
обзор.  Покрытие  против  запотевания  и  вентиляция  позволяют
использовать очки с респиратором. Материал линзы: поликарбонат.
Материал  оправы:  ПВХ.  Покрытие  линзы:  против  запотевания
Оптический класс: №1    

Шт. 10 432,06 4 320,60

2 Очки открытые Россия Защита глаз от летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных 
жидкостей, УФ-лучей.
Конструкция: дужки регулируются по длине. Широкий панорамный
обзор. 
Материал линзы: поликарбонат
Материал дужек: нейлон
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против  царапин
Оптический класс: №1

Шт. 20 316,23 6 324,60

3 Маска защитная Россия Класс  защиты: FFP1;  Степень  защиты: 4  ПДК.  Трехпанельная
конструкция,  обеспечивающая  комфорт  и  низкое  сопротивление
дыханию при высоких защитных показателях, внутренняя часть из
мягкой  гипоаллергенной  ткани.  Наличие  вставки  предотвращает
раздражения кожи лица. Имеет регулирующийся зажим для носа с
потовпитывающей прокладкой. Лямки производятся из эластичного
материала  и  имеют  железные  скобы  в  точках  закрепления.
Конструктивные  особенности  гарантируют  плотное  прилегание
маски к лицу. Срок службы респиратора в диапазоне от 1 смены до
5 смен. Работы в данном респираторе производить при температуре
в диапазоне от -30°C до +70°C.

Шт. 100 84,41 8 441,00

Итого 19 086,20

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   



Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В.Ральников __________________ А.С. Корнев



ИКЗ: 172434601121143450100101010210000000

Контракт № 0340200003317010885-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000100

г. Киров                                                                                                 «04»   февраля    2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,   именуемое   в   дальнейшем
"Заказчик",  в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего на основании
Устава,  с  одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»,
именуемое   в   дальнейшем   "Поставщик",   в   лице   директора   Корнеева   Александра   Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лакокрасочные материалы для текущего ремонта

(далее   –  Товар)   в   соответствии   со  Спецификацией,   являющейся  Приложением  №1   к   настоящему
Контракту,   а   Заказчик   обязуется  принять  и   оплатить  поставленный  Товар,   в   срок,   установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317010885-3 от "23" января 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.  Наименование,   количество,  и   стоимость  Товара  определены  Сторонами  в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.   Поставка   товара  осуществляется   в   заводской     упаковке,   соответствующей   требованиям
стандартов,  технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.6. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.7. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101010210000000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям  Контракта,   которые  невозможно  было   обнаружить   в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если  данный товар  входит  в  единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,   его  соответствие  требованиям
законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,   а   также   инструкции   по   эксплуатации   и
техническую документацию на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  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,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.   Риск   случайной   гибели   или   случайного   повреждения   Товара   переходит   к   Заказчику   с

момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по   заявкам Заказчика  в  течение  10  календарных дней  с
момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае   отсутствия
финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,   счета-фактуры  и   товарные  накладные   с   обязательной   ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые   документы.  При  поставке  Товара   без   надлежащей  документации  Товар  принятию  и
оплате не подлежит.

3.8.   Приемка   товара   производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов поставленного  товара оформляется  документом о приемке,  который
подписывается  заказчиком (в  случае создания приемочной комиссии подписывается  всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается   в   накладной   или   составляется   акт   о   несоответствии   товара,   подписанный   членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,   а   также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя   Поставщика.   Представитель   одногороднего   Поставщика   обязан   явиться   по   вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.   Заказчик   привлекает   к   приемке   товара   экспертов,   экспертные   организации   в   случаях,
предусмотренных  Федеральным   законом  от   05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной   системе  в   сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно  пункту   1   статьи   514  Гражданского   кодекса  Российской  Федерации,   в   случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную   за   него   стоимость   в   течение   5   (пяти)   дней   с   момента   предъявления   претензии.   Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля   качества   товара   несет  Поставщик.   Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 111 378,00 руб.



4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 110 821,11 (сто десять тысяч восемьсот двадцать
один) руб. 11 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.   Цена   Контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,   страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая   НДС   (если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),   таможенные   пошлины   и   другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.   Указанная   цена   Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок   исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет  Поставщика в  течение 15 рабочих дней с  момента  поставки  заявленной партии
товара   полном   объеме,   предоставления   надлежащим   образом   оформленных   документов   на   товар
(копии сертификатов соответствия   и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными
на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень
продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  подтверждающие  качество
товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,
инструкции по эксплуатации и техническую документацию на русском языке; счет-фактуры (счета),
товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством), приемки
товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования  Центрального   банка   Российской  Федерации   от   цены
контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик   обязуется   уплатить   Заказчику   пеню.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате  (отказе  от уплаты)  Поставщиком пени,  начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного),  предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет   стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств,  предусмотренных контрактом,
не может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения   предусмотренных   Контрактом   количества   товара,   качества   товара   и   иных   условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более   чем   на   десять   процентов   цены  Контракта.  При   уменьшении   предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми   актами,   принятыми   в   соответствии   с   частью   6   статьи   14   Федерального   закона   от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)   допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,
технические   и   функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются
улучшенными  по   сравнению с   качеством  и   соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем  порядке  по  письменному   заявлению  отказаться   от   его  исполнения  по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

6.4.1.   Поставки   Товара   ненадлежащего   качества   с   недостатками,   которые   не   могут   быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 16 706,70 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ   обеспечения  исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок
не более чем пять рабочих дней   не  исполнено требование Заказчика  об уплате  денежной
суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до   окончания   срока   действия   банковской
гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,   чем  через  30   (тридцать)  дней  после  даты исполнения  Поставщиком своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,   за  исключением  случая,   указанного  п.   5.3.1.

Контракта,   и   направления   ответа   на   него   составляет   10   (десять)   рабочих   дней   со   дня   получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон,  и которые нельзя  было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,  эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»
Адрес: 610004  г. Киров, Ленина ул., д. 2, 
пом.23
Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
д.15, а/я 3041
Телефон: (8332) 44-10-46
E-mail: gostkomlect@yandex.ru
ИНН  4345474231
КПП  434501001
ОГРН 1174350017930
ОКПО 20398944
р/с 40702810900350181086
в ПАО "Норвик Банк" (Доп. офис 
"Центральный")
к/с 30101810300000000728
БИК 043304728
Дата постановки на налоговый учет:
29.11.2017г.

 Директор 
____________________ А.С. Корнев 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010885-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Краска ПФ – 115 Россия Краска  ПФ-115  (ГОСТ 6465-76).  Цвет  -  белая,   глянцевая.
Время высыхания 24 часа.  Содержание нелетучих веществ
– в диапазоне от 62 % до 68 %. Эластичность - изгиб 1 мм.
Блеск –50 %. Твердость –0.10 ед.  Влагостойкость - 2 часа.
Адгезия   -   1   балл.   Устойчивость   к   воздействию
трансформаторных   масел   –   24   часа.   Устойчивость   к
моющим средствам (0.05%) –15 мин.  Прочность – 40 см.
Расход: 140 г/м2. Срок службы –5 лет. Фасовка 20 кг.  

шт.

50 1 790,40 89 520,00

2 Уайт – спирит Россия Бензиновый   растворитель   смешанного   типа,   смесь   жидких
алифатических  и   ароматических углеводородов  (ГОСТ  3134-78).
Плотность при температуре 20°С - 0,790 г/смз. Фасовка 10 л.

шт.
10 483,00 4 830,00

3 Валик с ручкой Китай из   натурального   меха   с   ручкой.   Длина   240   мм,   ворс   17   мм,
диаметр 48 мм, Материал рукояти – полипропилен.

шт.
60 222,00 13 320,00

4 Валик с ручкой Китай из   натурального   меха   с   ручкой.  Длина   140   мм,   ворс   17   мм,
диаметр 48мм. Материал рукояти – полипропилен.

шт. 30 80,00 2 400,00

5 Кисть флейц Китай Тип кисти – плоская, ширина 38 мм. Материал рукоятки – дерево.
Натуральная щетина.

шт. 49 15,00 735,00
1 16,11 16,11

Итого 110 821,11

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГОСТ-КОМПЛЕКТ»

________________ В.В.Ральников __________________ А.С. Корнев

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B


ИКЗ: 172434601121143450100100313013250244

Контракт № 0340200003317011866-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000180
г. Киров                                                             «19» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Глобалмедрегион»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора
Балыбердиной Елены Евгеньевны, действующей на  основании Устава,  с  другой стороны,
вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (Оксигенаторы

для  взрослых  в  комплекте  с  набором  магистралей)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011866-3 от "07" февраля 2018 г. и финансируется за
счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  средства  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

 1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству  и  качеству,  утвержденными  постановлением  Госарбитража  при  Совете
Министров СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5.  Заказчик  привлекает  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения  государственных и муниципальных
нужд».

1.6.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7.  На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен
составлять не менее 12 месяцев  от установленного (указанного) на упаковке.

1.8. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной стерильной упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и  хранении.

1.9.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.11. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100313013250244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти)  календарных дней со дня получения  Товара уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том
числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
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2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным

от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и
т.п.

2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные
и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата  соответствия и (или)
декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара

(обнаружения неустранимых недостатков,  недостатков,  которые не могут быть устранены
без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться  от исполнения

Контракта,  если Заказчик в нарушение Контракта отказывается  принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10.  При  обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный



факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 587 239,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  2 977 408,20  (два  миллиона  девятьсот
семьдесят семь тысяч четыреста восемь) руб. 20 коп., в том числе НДС, если Поставщик
является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,
страхования,  хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),
таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или  подлежащие
выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15 рабочих  дней  с  момента
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент
поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,



предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет  право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за
поставленные  товары,  которые  приняты  заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента
возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара
и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов.  При
увеличении  количества  товара  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в
Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по
основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:



6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 538 085,85 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным  статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него

составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.



10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
р/с 40702810427000003582
в Отделение № 8612 Сбербанка России ОАО 
г. Киров
БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
ОКПО 42633417 
ОГРН 1154345011479 от 22.02.2015г.

Директор
__________________ Е.Е. Балыбердина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011866-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1.

Оксигенатор Capiox с 
принадлежностями, для 
взрослых, в комплекте с 
набором 
экстракорпоральных 
стерильных контуров 
кровопроводящих 
магистралей 

ЯПОНИЯ, КИТАЙ шт. 99 29 774,08 2 947 633,92
1 29 774,28 29 774,28

Итого: 2 977 408,20

№
п/п

Описание требований

Наличие функции или
конкретные параметры
предлагаемого товара,

количество
1. Оксигенатор для взрослых с интегрированным артериальным фильтром 

1.1
Конструктивное исполнение – оксигенатор, теплообменник и 
артериальный фильтр в едином блоке; съемный жесткий венозно-
кардиотомный резервуар

Наличие

1.2 Волокна из микропористого полипропилена Наличие

1.3
Полимерное покрытие всех внутренних поверхностей оксигенатора, 
не содержащее гепарина и его фрагментов

Наличие

1.4
Технология деаэрации оксигенатора по типу самодренирования, не 
требующая сброса крови

Наличие

1.5 Материал корпуса Поликарбонат
1.6 Площадь поверхности газообменной мембраны 2,5 м2

1.7

Транспорт О2 при скорости кровотока (V/Q=1)                                       
при 3,0 л/мин                                                                                                
при 5,0 л/мин                                                                                                
при 7,0 л/мин      

 
200 мл/мин                       
320 мл/мин                     
480 мл/мин

1.8

Транспорт СО2 при скорости кровотока (V/Q=1)                                    
при 3,0 л/мин                                                                                                
при 5,0 л/мин                                                                                                
при 7,0 л/мин      

 
190 мл/мин                       
290 мл/мин                      
380 мл/мин

1.9 Максимальный рекомендуемый кровоток 7,0  л/мин
1.10 Минимальный рекомендуемый кровоток 0,5  л/мин
1.11 Статический объем заполнения оксигенатора и теплообменника 260,0 мл

1.12
Ориентация выходного порта крови оксигенатора направо или 
налево

Наличие

1.13 Порт для входа крови (от насоса) 3/8" (9,5 мм)
1.14 Порт для выхода крови 3/8" (9,5 мм)

1.15 Порт для кардиоплегии
1-люэр лок на порту для выхода

крови 1/4" (6,4 мм)
1.16 Порт для входа  газа 1/4" (6,4 мм)
1.17 Порт для выхода газа 1/4" (6,4 мм)

1.18 Водные порты
1/2" (12,7 мм) Коннекторы

Хансена



1.19

Перепад давления крови в оксигенаторе:                                                  
при 3,0 л/мин                                                                                                
при 5,0 л/мин                                                                                                
при 7,0 л/мин      

                                                       
25 мм рт.ст.                     
60 мм рт.ст.                      

100 мм рт.ст.
1.20 Площадь теплообменника 0,2 м2

1.21 Материал теплообменника
Сталь с полимерным

покрытием

1.22

Эффективность теплообменника при скорости воды 15 л/мин и 
скорости крови:                                                                                            
при 3,0 л/мин                                                                                                
при 5,0 л/мин                                                                                                
при 7,0 л/мин   

 
0,8                                      
0,7                                        
0,56

1.23
Артериальный фильтр, интегрированный с газообменной 
мембраной

Наличие

1.24 Материал артериального фильтра Полиэфир экранного типа
1.25 Размер пор 32 мкм
1.26 Площадь поверхности артериального фильтра 600 см2
1.27 Съемный жесткий венозно-кардиотомный резервуар Наличие
1.28 Материал корпуса Поликарбонат
1.29 Материал венозного фильтра Полиэфир экранного типа
1.30 Размер пор кардиотомного фильтра 47 мкм
1.30 Материал кардиотомного фильтра Полиэфир глубинного типа
1.31 Материал пеногасителя Полиуретановая пена
1.32 Порты входа венозной крови 1/2" (12,7 мм)
1.33 Порты выхода крови к насосу 3/8" (9,5 мм)
1.34 Аспирационные порты, вращающиеся Шесть: 1/4" (6,4 мм)
1.35 Порт быстрого заполнения 1/4" (6,4 мм)

1.36 Дополнительный порт 
в диапазоне от 1/4" до 3/8" (от

6,4 мм до 9,5 мм)

1.37
Три люэр-лока с фильтром к кардиотомному фильтру; один люэр-лок
без фильтра

Наличие

1.38 Максимальное возможное отрицательное давление в резервуаре -150 мм рт.ст. (-20,0 кПа)

1.39
Вращение главного венозного порта на 360 градусов, вращение 
венозно-кардиотомного резервуара относительно оксигенатора на 
360 градусов

Наличие

1.40 Максимальный объем наполнения резервуара 4000 мл
1.41 Минимальный рабочий объем венозно-кардиотомного резервуара 200 мл

1.42
Интегрированный клапан сброса отрицательного давления на 
резервуаре

Наличие

1.43
Встроенная линия (1/8") для отбора проб с системой "манифолд" и 
обратным клапаном

Наличие

1.44

Встроенные одноразовые термодатчики (2 шт.) для контроля 
температуры артериальной крови (на порту выхода крови из 
оксигенатора) и венозной крови (на порту входа венозной крови в 
резервуар)

Наличие

2. Набор магистралей для оксигенатора

2.1
Система магистралей с цветовой кодировкой в отдельной стерильной 
упаковке

Наличие

3. Комплектация одного комплекта:

3.1
Венозная линия 1/2"  1 шт.
длина венозной линии 2,1 м

3.2
Артериальная линия 3/8"  1 шт.
длина артериальной линий 2 м

3.3 Дренажные/отсосные магистрали (1/4") 3 шт.



 длина дренажных/отсосных магистралей  2,1 м

3.4
Тройники 1/2"х3/8"х3/8", 3/8"х1/4"х3/8", 1/4"х1/4"х1/4" в отдельных 
стерильных пакетах

3 шт.

3.5 Коннектор 1/2"х1/2", 3/8"х3/8" в отдельных стерильных пакетах 1 шт.
3.6 Жесткий отсос 1 шт.

3.7
Дренажные отсостные магистрали (1/4") с композитно-силиконовыми
вставками (1/4")

3 шт.

3.8
Артериальная линия с композитно-силиконовой вставкой для насоса 
(3/8"-1/2"-3/8") с люер портом до входа в оксигенатор 

1 шт.

3.9
Магистраль 3/8 для подключения оксигенатора с разъемом 3/8x3/8 с 
луер коннектором

1 шт.

3.10
Газовая линия (1/4") с фильтром. Цветовая кодировка газовой 
магистрали.

1 шт.

длина  газовой линии 1,6 м

3.11
Магистраль с двумя иглами и зажимами для быстрого наполнения 
системы

1 шт.

3.12
Магистраль для измерения давления с камерой давления, 
присоединенной к фильтру

1 шт.

3.13
Дренажная линия артериального фильтра со встроенным обратным 
клапаном и трехходовым краном

1 шт.

3.14
Удлинительная линия высокого давления 75 см с коннекторами луер-
луер

1 шт.

3.15
Линия рециркуляции 1/4" с отводом для подключения системы 
кровяной кардиоплегии   

1 шт.

3.16. Пластиковые хомуты для фиксации соединений трубок 5 шт.
3.17 Шприц 50 мл 1 шт.

4 Оксигенаторы для взрослых в комплекте с набором магистралей Наличие

5 Количество, шт. 100

Подписи сторон:
                             
Заказчик                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глобалмедрегион»

________________/ В.В.Ральников __________________/ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ: 182434601121143450100100340083250000

Контракт № 0340200003318000135-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000201
г. Киров  "26" февраля 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава,  с  одной стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Глобалмедрегион»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Балыбердиной  Елены  Евгеньевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения  (системы,

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 № 0340200003318000135-1 от "13" февраля 2018 г. и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. На момент поставки товара заказчику остаточный срок годности товара должен составлять
не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7. Товар должен транспортироваться с  соблюдением условий хранения и  транспортирования,
предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340083250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара,
а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Поставка  по  заявке  осуществляется  в  полном  объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3.,  3.5.,  3.6. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о
соответствии, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационных  удостоверений,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 20 рабочих дней
после поставки товара на склад заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить



заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 761 760,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 761 760,00 (один миллион семьсот шестьдесят
одна  тысяча  семьсот  шестьдесят)  руб.  00  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик  является
плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги,  включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты приемки товара и даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации  от  цены контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее  исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,  Заказчик  имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за  поставленные товары,
которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения  права  требования
оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 3% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 264 264,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения  Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве Заказчика  на
бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате  денежной  суммы   по  банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать
из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



8. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
р/с 40702810427000003582
в Отделение № 8612 Сбербанка России ОАО г. 
Киров
БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
ОКПО 42633417 
ОГРН 1154345011479 от 22.02.2015г.

Директор
__________________ Е.Е. Балыбердина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000135-0080264-01 от «26» февраля 2018г.

Спецификация 

№ 
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Система
трансобтураторная
Obtryx II Halo для

лечения
недержания мочи

Соединенные
Штаты Америки

Слинг-система стерильная, одноразовая, состав: устройство 
доставки петли – 2 шт. (для правой и левой стороны),  и сборный
сетчатый имплантат – 1 шт., предназначена для лечения 
стрессового недержания мочи у женщин. Слинг состоит из 
полипропиленовой монофиламентной сетки контрастного цвета 
с дилятирующими ножками и центральной сетчатой части. На 
дистальных концах ножек имеются петли, предназначенные для 
размещения в прорези дистального конца устройства доставки и 
последующей фиксации слинга к устройствам для доставки. 
Дистальные части сетки интегрированы в пластиковый чехол. 
Посередине сетчатой части имплантата имеется срединная 
пластиковая метка контрастного цвета. Срединная 
подуретральная часть сетки имеет запаянные края, что 
предотвращает растяжение и деформацию слинга во время 
установки. Толщина сетки 0,66 мм, плотность 100 г/м2. 
Одноразовое устройство доставки состоит из ручки с иглой из 
нержавеющей стали. Диаметр иглы 0,15 мм. Игла имеет «S-
образную» форму. На конце иглы имеется прорезь «Г-образной» 
формы для фиксации петель слинга. Игла предназначена для 
проведения слинга через запирательные отверстия способом 
«снаружи-внутрь».

шт. 25 40 160,00 1 004 000,00

2 Система
трансобтураторная

Obtryx II Curved для
лечения

недержания мочи

Соединенные
Штаты Америки

Система трансобтураторная для поддержки уретры. Материал 
сетки нерассасывающееся волокно из полипропилена, плотность
100 г/м.кв., диаметр волокна 0.15 мм, толщина ленты 0.66 мм, 
длина 22см, окрашенную для визуального контроля в 
операционном поле в контрастный цвет. Сетка по краям покрыта
прозрачным, полиэтиленовым чехлом. С целью визуального 

шт. 5 40 160,00 200 800,00



контроля средняя часть четки свободна от чехла. В середине 
ленты располагается  язычок для ее симметричного 
позиционирования, а так же для изменения натяжения ленты во 
время установки. Края ленты в средней ее части нерасплетаются 
при натяжении ленты. Доставочный чехол ленты имеет 
конусообразную форму для безопасного, атравматичного 
проведения через запирательное отверстие. Состав: 
металлические изогнутые проводники "правый" и "левый", с 
пластиковой ручкой - 2 шт., для проведения ленты-имплантата 
трансобтураторным доступом методом снаружи-внутрь, и 
сетчатая лента-имплантат –1 шт. Изгиб проводника лежит в 
одной плоскости с рукояткой. Стерильная. Одноразовая. 

3 Набор для
вагинальной
поддержки  

Uphold LITE 

Соединенные
Штаты Америки,
КОСТА-РИКА

Набор предназначен для хирургической коррекции дефектов 
передней стенки и переднего свода (купола) влагалища путем 
имплантации, поддерживающей полипропиленовой сетки-
графта. Состав набора: сеточная конструкция, устройство для 
прошивания тканей. Имплантация сетки производится только 
через единственный разрез влагалища, без внешних кожных 
проколов. Постоянное положение сетки с момента установки 
обеспечивается двухточечной механической фиксацией, с 
помощью разволокненных «рукавов» сетки. Для атравматичного
проведения имплантата «рукава» упакованы в прозрачные 
полиэтиленовые оболочки, края которых переходят в тонкие 
гладкие дилататоры, переходящие в нить для прошивания связки
с металлическим наконечником. «Рукава» фиксируются в 
крестцово-остистые связки. Проведение игл, троакаров снаружи 
через кожу не требуется и не допускается. Перед проведением 
металлический наконечник защитной оболочки полностью 
погружается в головку устройства для прошивания для 
предотвращения повреждения тканей. После прошивания 
связки, нить автоматически фиксируется в устройстве, что 
позволяет выводить устройство из раны вместе с нитью методом
обратной тяги, без зажимания каких-либо переключателей на 
устройстве. После окончательного позиционирования 
имплантата, защитные рукава удаляются при помощи 
однократного надреза нити, связывающей «рукав» сетки и 

шт. 5 74 772,00 373 860,00



защитную оболочку. Материал сетки: полипропилен, плотность 
27 г/м2. Размер сетки без учета «рукавов» вписывается в 
прямоугольник 14 см х 7 см. «Рукава» сетки длиной 6 см, 
шириной – в диапазоне от 12 мм до 18 мм. Параметры 
устройства для прошивания тканей: рабочая длина (показанная к
погружению в рану) – 15 см, ширина головки с иглой – 7 мм, вес
– 40 г. Набор поставляется стерильным, готовым к применению, 
однократного использования всех компонентов.

4 Набор
инструментов для

троакарно-
синтетического

слинга

РОССИЯ Состав набора: 
- интродюсер изогнутый контрастного цвета - 2 шт.;
- лента полипропиленовая тип "Т"  -  1 шт.;
- петля для проведения ленты - 1 шт.;
- игла инъекционная  длиной 12 см;
- шприц объемом 10 мл.
Одноразовый в стерильной упаковке.

шт. 10 18 310,00 183 100,00

Итого 1 761 760,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глобалмедрегион»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ: 172434601121143450100100312933250244

Контракт № 0340200003317011398-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000166
г. Киров                                                                 «14» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Глобалмедрегион»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора
Балыбердиной Елены Евгеньевны, действующей на  основании Устава,  с  другой стороны,
вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинские  изделия  (Оксигенаторы

для  взрослых  в  комплекте  с  набором  магистралей)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011398-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за
счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования,  средства  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству  и  качеству,  утвержденными  постановлением  Госарбитража  при  Совете
Министров СССР № П-7 от 25 апреля 1966 г. и № П-6 от 15 июня 1965г.

1.5.  Заказчик  привлекает  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения  государственных и муниципальных
нужд».

1.6.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.7.  На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности товара должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.8. Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной стерильной упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и  хранении.

1.9.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.11. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100312933250244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В течение 10 (Десяти)  календарных дней со дня получения  Товара уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том
числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было
обнаружить в момент приемки.
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2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным

от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и
т.п.

2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные
и действующие на момент поставки документы:  копии сертификата  соответствия и (или)
декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара

(обнаружения неустранимых недостатков,  недостатков,  которые не могут быть устранены
без  несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По своему выбору потребовать  оплаты Товара либо отказаться  от исполнения

Контракта,  если Заказчик в нарушение Контракта отказывается  принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания
Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса
и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры и товарные накладные с  обязательной ссылкой на номер Контракта и иные
необходимые документы.  При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и
оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).



3.10.  При  обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с
проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с  момента предъявления
претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 587 239,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  2 995 344,40  (два  миллиона  девятьсот
девяносто пять тысяч триста сорок четыре) руб. 40 коп., в том числе НДС, если Поставщик
является плательщиком НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,
страхования,  хранения,  стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),
таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или  подлежащие
выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  15 рабочих  дней  с  момента
поставки заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации о
соответствии,  выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент
поставки  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.  Стороны несут ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены



контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение  заказчиком  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может  превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств, Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней
с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии
с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет  право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за
поставленные  товары,  которые  приняты  заказчиком,  или в  течение  40  дней  с  момента
возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с
требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком  обязательств  (в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены

Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара
и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более,  чем на десять процентов.  При
увеличении  количества  товара  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены
Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в
Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить
цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по
основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном



порядке в случаях:
6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть

устранены в приемлемый для Заказчика срок.
6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 538 085,85 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным  статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом
в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней   не  исполнено  требование  Заказчика  об  уплате
денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия
банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него

составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших



затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов,  иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)  дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
р/с 40702810427000003582
в Отделение № 8612 Сбербанка России ОАО 
г. Киров
БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
ОКПО 42633417 
ОГРН 1154345011479 от 22.02.2015г.

Директор
__________________ Е.Е. Балыбердина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011398-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Оксигенатор  Capiox с
принадлежностями,  для
взрослых, в комплекте с набором
экстракорпоральных  стерильных
контуров  кровопроводящих
магистралей

ЯПОНИЯ, КИТАЙ шт. 99 29 953,44 2 965 390,56

1 29 953,84 29 953,84

Итого: 2 995 344,40

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные
параметры 

1. Оксигенатор для взрослых с интегрированным артериальным фильтром - 100 шт.

1.1
Конструктивное исполнение – оксигенатор, теплообменник и 
артериальный фильтр в едином блоке; съемный жесткий венозно-
кардиотомный резервуар

Наличие

1.2 Волокна из микропористого полипропилена Наличие

1.3
Полимерное покрытие всех внутренних поверхностей 
оксигенатора, не содержащее гепарина и его фрагментов

Наличие

1.4
Технология деаэрации оксигенатора по типу самодренирования, 
не требующая сброса крови

Наличие

1.5 Материал корпуса Поликарбонат
1.6 Площадь поверхности газообменной мембраны 2,5 м2

1.7

Транспорт О2 при скорости кровотока (V/Q=1)                                 
при 3,0 л/мин                                                                                           
при 5,0 л/мин                                                                                           
при 7,0 л/мин      

 
200 мл/мин                       
320 мл/мин                     
480 мл/мин

1.8

Транспорт СО2 при скорости кровотока (V/Q=1)                               
при 3,0 л/мин                                                                                           
при 5,0 л/мин                                                                                           
при 7,0 л/мин      

 
190 мл/мин                       
290 мл/мин                      
380 мл/мин

1.9 Максимальный рекомендуемый кровоток 7,0  л/мин
1.10 Минимальный рекомендуемый кровоток 0,5  л/мин
1.11 Статический объем заполнения оксигенатора и теплообменника 260,0 мл

1.12
Ориентация выходного порта крови оксигенатора направо или 
налево

Наличие

1.13 Порт для входа крови (от насоса) 3/8" (9,5 мм)
1.14 Порт для выхода крови 3/8" (9,5 мм)

1.15 Порт для кардиоплегии
1-люэр лок на порту для

выхода крови 1/4" (6,4 мм)
1.16 Порт для входа  газа 1/4" (6,4 мм)
1.17 Порт для выхода газа 1/4" (6,4 мм)

1.18 Водные порты
1/2" (12,7 мм) Коннекторы

Хансена
1.19 Перепад давления крови в оксигенаторе:                                            

при 3,0 л/мин                                                                                           
при 5,0 л/мин                                                                                           
при 7,0 л/мин      

 
25 мм рт.ст.                     
60 мм рт.ст.                      



100 мм рт.ст.
1.20 Площадь теплообменника 0,2 м2

1.21 Материал теплообменника
Сталь с полимерным

покрытием

1.22

Эффективность теплообменника при скорости воды 15 л/мин и 
скорости крови:                                                                                       
при 3,0 л/мин                                                                                           
при 5,0 л/мин                                                                                           
при 7,0 л/мин   

 
0,8                                      
0,7                                        

0,56

1.23
Артериальный фильтр, интегрированный с газообменной 
мембраной

Наличие

1.24 Материал артериального фильтра Полиэфир экранного типа
1.25 Размер пор 32 мкм
1.26 Площадь поверхности артериального фильтра 600 см2
1.27 Съемный жесткий венозно-кардиотомный резервуар Наличие
1.28 Материал корпуса Поликарбонат
1.29 Материал венозного фильтра Полиэфир экранного типа
1.30 Размер пор кардиотомного фильтра 47 мкм
1.30 Материал кардиотомного фильтра Полиэфир глубинного типа
1.31 Материал пеногасителя Полиуретановая пена
1.32 Порты входа венозной крови 1/2" (12,7 мм)
1.33 Порты выхода крови к насосу 3/8" (9,5 мм)
1.34 Аспирационные порты, вращающиеся Шесть: 1/4" (6,4 мм)
1.35 Порт быстрого заполнения 1/4" (6,4 мм)

1.36 Дополнительный порт 
в диапазоне от 1/4" до 3/8" (от

6,4 мм до 9,5 мм)

1.37
Три люэр-лока с фильтром к кардиотомному фильтру; один люэр-
лок без фильтра

Наличие

1.38 Максимальное возможное отрицательное давление в резервуаре -150 мм рт.ст. (-20,0 кПа)

1.39
Вращение главного венозного порта на 360 градусов, вращение 
венозно-кардиотомного резервуара относительно оксигенатора на 
360 градусов

Наличие

1.40 Максимальный объем наполнения резервуара 4000 мл
1.41 Минимальный рабочий объем венозно-кардиотомного резервуара 200 мл

1.42
Интегрированный клапан сброса отрицательного давления на 
резервуаре

Наличие

1.43
Встроенная линия (1/8") для отбора проб с системой "манифолд" и
обратным клапаном

Наличие

1.44

Встроенные одноразовые термодатчики (2 шт.) для контроля 
температуры артериальной крови (на порту выхода крови из 
оксигенатора) и венозной крови (на порту входа венозной крови в 
резервуар)

Наличие

2. Набор магистралей для оксигенатора

2.1
Система магистралей с цветовой кодировкой в отдельной 
стерильной упаковке

Наличие

3. Комплектация одного комплекта:

3.1
Венозная линия 1/2"  1 шт.
длина венозной линии 2,1 м

3.2
Артериальная линия 3/8"  1 шт.
длина артериальной линий 2 м

3.3
Дренажные/отсосные магистрали (1/4") 3 шт.
 длина дренажных/отсосных магистралей  2,1 м

3.4
Тройники 1/2"х3/8"х3/8", 3/8"х1/4"х3/8", 1/4"х1/4"х1/4" в 
отдельных стерильных пакетах

3 шт.



3.5 Коннектор 1/2"х1/2", 3/8"х3/8" в отдельных стерильных пакетах 1 шт.
3.6 Жесткий отсос 1 шт.

3.7
Дренажные отсостные магистрали (1/4") с композитно-
силиконовыми вставками (1/4")

3 шт.

3.8
Артериальная линия с композитно-силиконовой вставкой для 
насоса (3/8"-1/2"-3/8") с люер портом до входа в оксигенатор 

1 шт.

3.9
Магистраль 3/8 для подключения оксигенатора с разъемом 3/8x3/8 
с луер коннектором

1 шт.

3.10
Газовая линия (1/4") с фильтром. Цветовая кодировка газовой 
магистрали.

1 шт.

длина  газовой линии 1,6 м

3.11
Магистраль с двумя иглами и зажимами для быстрого наполнения 
системы

1 шт.

3.12
Магистраль для измерения давления с камерой давления, 
присоединенной к фильтру

1 шт.

3.13
Дренажная линия артериального фильтра со встроенным 
обратным клапаном и трехходовым краном

1 шт.

3.14
Удлинительная линия высокого давления 75 см с коннекторами 
луер-луер

1 шт.

3.15
Линия рециркуляции 1/4" с отводом для подключения системы 
кровяной кардиоплегии   

1 шт.

3.16. Пластиковые хомуты для фиксации соединений трубок 5 шт.
3.17 Шприц 50 мл 1 шт.

4
Оксигенаторы для взрослых в комплекте с набором 
магистралей

Наличие

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глобалмедрегион»

________________/ В.В.Ральников __________________/ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ:182434601121143450100100210016201000

Контракт № 0340200003318000090-0080264-01
Рег.№ 2434601121118000202

г. Киров  "26" февраля 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Лицензиат»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Глобалмедрегион»,  именуемое в дальнейшем  «Лицензиар»,  в лице директора Балыбердиной
Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Лицензиар,  имея  соответствующие  полномочия  от  правообладателей,  обязуется  за

вознаграждение,  в  порядке  и  на  условиях,  изложенных  в  настоящем  Контракте,  передать
Лицензиату неисключительные (пользовательские) права на программное обеспечение (далее –
«Права»,  «программное обеспечение»),  а  Лицензиат обязуется принять  и оплатить переданные
Права в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  Контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000090-3 от "13" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Прав определены Сторонами в Спецификации и
Техническом задании, являющимися неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 и №2 к
Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Объем  прав  и  обязанностей  Лицензиата определяется  в  Лицензионном Соглашении,
включенном  в  состав  программного  обеспечения  и  предусматривающим  условия  пользования
программным  обеспечением.  Лицензиат обязуется  использовать  программное  обеспечение  в
соответствии с условиями Лицензионного соглашения и настоящего Контракта.

1.6.  Территория  правомерного  использования  программного обеспечения:  определяется  в
Лицензионном  Соглашении.  Настоящий  Контракт  по  своей  правовой  природе  является
сублицензионным договором.

1.7. ИКЗ 182434601121143450100100210016201000
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Лицензиат обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  и  оплату

переданных Прав в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  Не  осуществлять  действий  по  обходу  технических  средств  защиты,  встроенных  в

программное обеспечение.
2.1.2.  Обеспечивать  конфиденциальность  полученной при сотрудничестве  с  Лицензиаром

коммерческой и технической информации.
2.1.3. Не распространять и не воспроизводить любую часть программного обеспечения.
2.2. Лицензиар обязуется:
2.2.1. Передать Лицензиату Права в соответствии с условиями Контракта и Лицензионным

Соглашением.
2.2.2.  Передать  Лицензиату  ключи,  коды  активации,  лицензию  на  бумажном  носителе,

наклейки,  а  также  сопроводительную  документацию  на  русском  языке  и  другие  документы,
подтверждающие качество и страну происхождения программного обеспечения.

2.2.3. В случае если к Лицензиату со стороны третьих лиц будут предъявлены претензии,
связанные с нарушением их прав вследствие предоставления Лицензиату неисключительных прав
по настоящему Контракту,  незамедлительно  и  за  свой счет  принять  все  необходимые  меры к
урегулированию данных вопросов и возместить Лицензиату понесенные им в связи с этим убытки
и расходы.

2.2.4. Обладать всеми законными основаниями для предоставления неисключительных прав
на использование программного обеспечения по настоящему Контракту, действовать в пределах
прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем программного обеспечения.

2.2.5. Передать программное обеспечение, не являющееся контрафактной продукцией, и не
нарушающие права правообладателя интеллектуальной собственности.
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2.2.6.  Передать  все  компоненты  системы  одной  торговой  марки  с  единой  технической
поддержкой на русском языке. 

Техническая  поддержка  должна  предоставляться  непосредственно  производителем
поставляемых программных продуктов.

2.2.7.  Обеспечить  сопровождение  программных компонентов  оборудования  в  течение  не
менее  12  месяцев с  момента  настройки  программного  обеспечения  оборудования  и  обучения
персонала.

2.2.8.  Обеспечить  установку  и  настройку  программного  обеспечения  на  суточные
регистраторы, имеющиеся у Лицензиата, а также провести обучение персонала.

2.3. Лицензиат вправе:
2.3.1. Использовать программное обеспечение в соответствии с его целевым назначением в

течение срока, указанного в лицензии.
2.3.2.  Требовать  надлежащего  исполнения  Лицензиаром  обязательств  по  настоящему

Контракту.
2.4. Лицензиар вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  переданных  неисключительных  Прав  либо

отказаться  от  исполнения  Контракта,  если  Лицензиат  в  нарушение  Контракта  отказывается
принять и (или) оплатить неисключительные Права.

3. Срок и порядок предоставления права
3.1. Передача неисключительных Прав осуществляется Лицензиаром по следующему адресу:

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.2.  Срок передачи прав:  в  течение 10 (десяти)  календарных дней с  момента заключения

настоящего Контракта.
3.3.  Приемке  Прав  предшествует  экспертиза,  проводимая  силами  Лицензиата  или  с

привлечением  экспертов,  экспертных  организаций  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд».  Результаты  экспертизы  отражаются  в
Акте передачи Прав.

3.4.  При  передаче  Прав  Лицензиар  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета  и  акт  передачи  Прав  с  обязательной ссылкой на  номер Контракта  и  иные
необходимые документы. При передаче Прав без надлежащей документации Права к принятию и
оплате не подлежат.

3.5. В случае обнаружения явных недостатков Лицензиат совместно с Лицензиаром обязаны
составить акт о недостатках с указанием соразмерного срока по их устранению. Лицензиар  обязан
устранить выявленные недостатки за свой счет в течение согласованного Сторонами срока, а при
недостижения согласия – в разумный срок. 

3.6.  Лицензиат,  обнаруживший  недостатки,  которые  не  могли  быть  установлены  при
обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно
скрыты Лицензиаром, обязан известить об этом Лицензиара в разумный срок по их обнаружении и
потребовать их устранения в согласованные Сторонами сроки.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 97 000,00 руб.

4.1. Цена Контракта составляет 96 515,00 (девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать) руб.
00 коп., НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Прав, расходы на передачу Прав, установки
и настройки программного обеспечения оборудования,  обучения персонала,  все установленные
налоги,  таможенные пошлины и другие  обязательные платежи,  выплаченные или подлежащие
выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Предоставляемые  Права  оплачиваются  Лицензиатом  в  безналичной  форме  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара в течение 30 календарных дней с
момента  передачи  Прав  в  полном объеме,  установки  и  настройки  программного  обеспечения,
обучения персонала,  предоставления надлежащим образом оформленных документов на права,
счета и акта передачи прав, другие документы в соответствии с действующим законодательством,
и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

4.5.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Лицензиаром  обязательства,
предусмотренного  настоящим  Контрактом,  Лицензиат  производит  оплату  по  Контракту  после
перечисления Лицензиаром соответствующего размера неустойки в полном объеме.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих



обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Ответственность Лицензиата:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Лицензиатом  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Лицензиар  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день
просрочки  исполнения  Лицензиатом  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Лицензиатом.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Лицензиатом  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных
Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Лицензиара:
5.3.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств,

Лицензиар обязуется уплатить Лицензиату пеню. Пеня начисляется за  каждый день просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Лицензиаром.

В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Лицензиат
направляет Лицензиару претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства
и условиями Контракта.

5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Лицензиаром пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Лицензиат имеет
право удержать сумму пени из  суммы,  подлежащей оплате  Лицензиару  за  переданные Права,
которые приняты Лицензиатом, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Лицензиаром обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Лицензиар  обязуется  выплатить
Лицензиату штраф в размере 10 % от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Лицензиаром
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер
штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение Лицензиаром обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

5.4. Лицензиат вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без  изменения  предусмотренного  Контрактом  объема  передаваемых  Прав  и  иных  условий
Контракта.

6.2.  Если  по  предложению  Лицензиата  увеличиваются  предусмотренные  Контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или
оказываемой  услуги  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом  по  соглашению  Сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы  или  услуги  исходя  из  установленной  в  Контракте  цены  единицы  товара,  работы  или
услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных
Контрактом  количества  товара,  объема  работы  или  услуги  Стороны  Контракта  обязаны
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно  поставляемого  товара  или  цена  единицы  товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное
от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого
товара.



6.3. По согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание
услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие
изменения должны быть внесены Лицензиатом в реестр контрактов, заключенных Лицензиатом.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Лицензиат вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Передачи  Прав ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Лицензиата срок.

6.5.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6.  Лицензиар  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1.  Необоснованного  уклонения  Лицензиата  от  принятия  и  (или)  оплаты  переданных

Прав.
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 14 550,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Лицензиаром в  виде  безотзывной  банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Лицензиатом счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта, возвращается Лицензиару не позднее, чем через 30
(тридцать) дней после даты исполнения Лицензиаром своих обязательств по Контракту. 

7.7.  В  случае  нарушения  Лицензиаром  принятых  на  себя  обязательств  Лицензиат  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  Сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.



10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 февраля 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Лицензиат                                         Лицензиар 
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 «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
р/с 40702810427000003582
в Отделение № 8612 Сбербанка России ОАО г. 
Киров
БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
ОКПО 42633417 
ОГРН 1154345011479 от 22.02.2015г.

Директор
__________________ Е.Е. Балыбердина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000090-0080264-01от «26» февраля 2018г.

Спецификация 

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Лицензия на программное обеспечение 
оборудования с суточными регистраторами 
ЭКГ «Поли-Спектр-СМ», АД BPLab:
Неисключительное право  на использование
«Поли-Спектр-СМ» на неограниченное 
количество рабочих  мест специалистов на 
неограниченный срок использования 
(лицензия)

шт. 1 96 515,00 96 515,00

Итого: 96 515,00

Подписи сторон:

Лицензиат                                                 Лицензиар                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глобалмедрегион»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина



Приложение№2 
к Контракту № 0340200003318000090-0080264-01от __________

Техническое задание

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры
1 Лицензия на использование программы для ЭВМ «Поли-Спектр-СМ»  - 1 шт.

Функции программного обеспечения:  

1.
Автоматическое и ручное определение основного канала для 
поиска и классификации кардиокомплексов

наличие

2.
Автоматическая морфологическая классификация QRS-
комплексов

наличие

3.
Автоматические расчет уровня, наклона, площади сегмента ST по 
трем каналам

наличие

4.
Построение тренда уровня сегмента ST по трем каналам с 
цветовой маркировкой диагностически значимых отклонений

наличие

5.
Автоматическое формирование таблицы эпизодов депрессии и 
элевации ST

наличие

6.
Ручное редактирование маркеров начала QRS и точки J в любом 
кардиокомплексе с последующем отображением результатов 
коррекции в таблице параметров и на всех графиках трендов

наличие

7. Анализ динамики QT наличие
8. Автоматическое формирование таблицы аритмий наличие

9.
Быстрый переход к просмотру соответствующего нарушения на 
ЭКГ по щелчку мыши любой на ячейке таблицы

наличие

10.
Исключение из таблицы и всех последующих результатов анализа
любого нарушения

наличие

11.
Быстрый переход на участок с максимальной и минимальной 
ЧСС, максимальной паузой, а также выбор соответствующих 
участков из предложенных вариантов

наличие

12. Автоматическое формирование протокола наличие

13.
Прослушивание во время анализа ЭКГ, синхронно с 
соответствующим фрагментом ЭКГ звуковых комментариев, 
сделанных пациентом

наличие

14.
Анализ вариабельности ритма сердца с отображением результатов
за сутки, за день, ночь и на выбранном интервале произвольной 
длины

наличие

15.
Установка маркеров начала сна и бодрствования пациента 
автоматически и вручную

наличие

16.

Геометрический анализ вариабельности ритма сердца с 
построением гистограммы RR интервалов, разностной 
гистограммы RR интервалов и расчетом триангулярного индекса 
и индекса триангулярной интерполяции

наличие

17.
Построение скатерграммы с цветовой маркировкой плотности 
облака

наличие

18.
Построение спектрограммы с расчетом мощности спектра в 
диапазонах ULF, VLF, LF, HF

наличие

19.
Проведение анализа турбулентности сердечного ритма при 
желудочковой экстрасистолии

наличие

20.
Синхронное отображение на экране графиков ЧСС и смещения 
сегмента ST

наличие

21. Анализ динамики PQ Наличие
22. Автоматический поиск эпизодов фибрилляции предсердий Наличие

23.
Просмотр записи и возможность исключения артефактов до 
анализа

Наличие



24.
Быстрый просмотр комплексов групп с возможностью сортировки
QRS по похожести

Наличие

25.
Интерактивная лента для быстрого перехода по участкам записи с 
фильтрацией по выбранным пользователем событиям

Наличие

26. Цветовая кодировка экстрасистол на общей записи Наличие

27.

Автоматический и полуавтоматический анализ, поиск 
кардиокомплексов выбранного пользователем вида 
(автоматический поиск по образцу, в том числе по группе 
образцов)

Наличие

28.
Отмена пользовательских действий, не менее 5 последних 
действий

отмена пользовательских
действий, 5 последних

действий, - наличие

29.
Быстрая разметка записи: изменение морфологии и добавление 
кардиокомплекса с использованием «горячих» клавиш

Наличие

30.
Ведение журнала обследований с возможностями поиска, 
фильтрации и сортировки обследований по фамилии пациента, 
дате проведения исследования

наличие

31.
Совместимость с суточными регистраторами ЭКГ «Поли-Спектр-
СМ»

наличие

32. Совместимость с суточными регистраторами АД BPLab Наличие

Подписи сторон:

Лицензиат                                                                    Лицензиар                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глобалмедрегион»

________________ В.В. Ральников   __________________/ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ:182434601121143450100100340053250000

Контракт № 0340200003318000063-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000195
г. Киров                                                                     «20» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Глобалмедрегион», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
директора Балыбердиной Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (набор для

многошаговой  нефростомии)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000063-1 от "08" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с   соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных  нормативно - технической документацией и  инструкцией
по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. ИКЗ 182434601121143450100100340053250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
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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.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 150 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 150 000,00  (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в
том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося медицинским
изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ
и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 22 500,00 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. 8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет

10 (десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1. Контракта, со дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
р/с 40702810427000003582
в Отделение № 8612 Сбербанка России ОАО г. 
Киров
БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
ОКПО 42633417 
ОГРН 1154345011479 от 22.02.2015г.

Директор
__________________ Е.Е. Балыбердина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000063-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Технические характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Набор для
многошаговой

нефростомии,  с
баллонным

нефростомическим
катетером в комплекте

(диаметр катетера 10 Ch/
Fr)

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

Набор для многошаговой нефростомии  с 
баллонным нефростомическим катетером в 
комплекте: игла Чиба 18G из нержавеющей стали с
метками для УЗИ и рентген-контроля - 1 шт., 
проводник Шуллера J-типа диаметром 0,035" в 
пластиковом чехле, набор простых дилятаторов - 1
шт., дилятатор с разделяющейся оболочкой - 1 шт.,
скальпель - 1 шт., фиксирующий пластырь с 
гипоаллергенным адгезивом для фиксации к коже, 
с липучкой для крепления катетера - 1 шт., 
баллонный нефростомический катетер длиной 35 
см с баллоном 5 мл, диаметр катетера 10 Ch/Fr, 
материал катетера 100% силикон – 1 шт. 
Стерильный. Индивидуальная упаковка. 
Одноразовый.

шт. 45 2 500,00 112 500,00

2 Набор для
многошаговой

нефростомии,  с
баллонным

нефростомическим
катетером в комплекте

(диаметр катетера 12 Ch/
Fr)

ДАНИЯ. ФРАНЦИЯ,
ВЕНГРИЯ

Набор для многошаговой нефростомии  с 
баллонным нефростомическим катетером в 
комплекте: игла Чиба 18G из нержавеющей стали с
метками для УЗИ и рентген-контроля – 1 шт., 
проводник Шуллера J-типа диаметром 0,035" в 
пластиковом чехле, набор простых дилятаторов – 1
шт., дилятатор с разделяющейся оболочкой – 1 
шт., скальпель – 1 шт., фиксирующий пластырь с 
гипоаллергенным адгезивом для фиксации к коже, 
с липучкой для крепления катетера – 1 шт., 
баллонный нефростомический катетер длиной 35 
см с баллоном 5 мл, диаметр катетера 12 Ch/Fr, 

шт. 15 2 500,00 37 500,00



материал катетера 100% силикон – 1 шт. 
Стерильный. Индивидуальная упаковка. 
Одноразовый.

Итого 150 000,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глобалмедрегион»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина



ИКЗ: 182434601121143450100100240022660000

Контракт № 0340200003318000058-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000200
г. Киров  "26" февраля 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Глобалмедрегион»,  именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице  директора  Балыбердиной
Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику компьютерный электрокардиограф (далее –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003318000058-3 от "14" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5. Срок предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) не менее 18 месяцев
с момента поставки товара, ввода в эксплуатацию и обучения персонала.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по
применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. ИКЗ: 182434601121143450100100240022660000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Произвести ввод в эксплуатацию оборудования.
2.2.5. Провести обучение персонала.
2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней с
момента направления заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичное
исполнение заявки не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 82 000,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 81 590,00 (восемьдесят одна тысяча пятьсот
девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), ввод в эксплуатацию
оборудования,  обучение персонала,  все установленные налоги,  включая НДС (если Поставщик
является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной  партии  товара  полном  объеме,  ввода  в  эксплуатацию  оборудования,  обучения
персонала,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар  (копии
сертификатов соответствия  и (или) декларации о соответствии, выданных уполномоченными на
это органами и действительных на момент поставки (если данный товар входит в единый перечень
продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларирования), копии регистрационного
удостоверения, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства
РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке; счет-
фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством), и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 300,00 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. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 30 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел: (8332 )37-63-54
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
___________________ В.В.Ральников

ООО «Глобалмедрегион»
610040, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 
д. 238, квартира 80
Тел. (8332) 47-90-04
E-mail: ooogmr@mail.ru
ИНН 4345416448 
КПП 434501001
р/с 40702810427000003582
в Отделение № 8612 Сбербанка России ОАО г. 
Киров
БИК 043304609 
к/с 30101810500000000609
ОКПО 42633417 
ОГРН 1154345011479 от 22.02.2015г.

Директор
__________________ Е.Е. Балыбердина 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000058-0080264-01от «26» февраля 2018г.

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Электрокардиограф компьютерный
"Поли-Спектр-8/Е"

РОССИЯ шт. 1 81 590,00 81 590,00

Итого: 81 590,00

№
п/п

Описание требований
Наличие функции или

конкретные параметры
1 Компьютерный электрокардиограф – 1 шт.
1.1 Регистрация электрокардиограмм одновременно по 12-ти 

стандартным отведениям
Наличие

1.2 Автоматическая детекция импульсов искусственных водителей 
ритма

Наличие

1.3 Регистрация электрокардиограмм в системе отведений Франка, Нэба,
Cabrera, MacFee-Parungao и Slopac

Наличие

1.4 Отображение на экране выбранного пользователем количества 
отведений ЭКГ в диапазоне (от 1 до 12) во время всего теста

Наличие

1.5 Поканальная настройка фильтров Наличие
1.6 Сохранение нефильтрованной записи с возможностью последующего

изменения параметров фильтрации уже записанного обследования
Наличие

1.7 Проведение контурного анализа любого выбранного фрагмента ЭКГ, 
выбранного пользователем 

Наличие

1.8 Функция автоматической расстановка маркеров узловых точек 
комплекса QRST, расчет основных амплитудных и временных 
параметров комплекса

Наличие

1.9 Автоматическое определение угла отклонения электрической оси 
сердца

Наличие

1.10 Автоматическая интерпретация ЭКГ покоя: построение 
синдромального заключения

Наличие

1.11 Автоматическое сохранение кривых во время записи Наличие
1.12 Просмотр и контурный анализ ранее зарегистрированных кривых 

непосредственно во время записи любой пробы
Наличие

1.13 Настройка отображения ЭКГ на экране с возможностью выбора 
отведений и их расположения на мониторе (в одну или 2 колонки)

Наличие

1.14 Выбор конфигурации распечатываемой ЭКГ (печать в 1, 2, 3 или 4 
колонки; цветная печать ЭКГ)

Наличие

1.15 Автоматическое выявление преждевременных узких и широких 
кардиокомплексов с возможностью последующей навигации по 
списку выявленных нарушений

Наличие

1.16 Автоматическая маркировка типов QRST комплексов (нормальный, 
наджелудочковый, желудочковый) с возможностью редактирования 
пользователем

Наличие

1.17 Редактирование записи: постановка, удаление, перемещение 
маркеров кардиокомплексов

Наличие

1.18 Повторный автоматический поиск и классификация 
кардиокомплексов

Наличие

1.19 Возможность изменения развертки и чувствительности сигнала Наличие
1.20 Режим эмуляции ЭКГ для демонстративных или методических целей Наличие



1.21 Контроль наложения электродов по графической информации Наличие
1.22 Тревоги по количеству систол Наличие
1.23 Контроль экстрасистол, тахикардий с широкими QRS комплексами 

по цветовой кодировке в режиме реального времени
Наличие

1.24 Наличие экспорта-импорта настроек шаблонов исследований и 
шаблонов протоколов исследований

Наличие

1.25 Встроенный редактор протоколов обследования Наличие
1.26 Создание и редактирование шаблонов протоколов обследований Наличие
1.27 Наличие окна просмотра всей записываемой ЭКГ-кривой в текущем 

обследовании без приостановки мониторинга (записи) обследования
Наличие

1.28 Отображение в течение обследования и после его завершения 
графика мгновенной ЧСС, усредненной ЧСС или значения RR 
интервала (по выбору пользователя)

Наличие

1.29 Быстрая навигация по записи с помощью графика ЧСС/RR-
интервалов одним щелчком мыши

Наличие

1.30 Упрощенный вариант программного обеспечения, предназначенный 
для регистрации, просмотра, печати ЭКГ и проведения контурного 
анализа ЭКГ

Наличие

1.31 Исследование вариабельности ритма сердца наличие
1.32 Проведение нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ на 

велоэргометре и беговой дорожке
наличие

1.33 Исследование скорости распространения пульсовой волны наличие
1.34 Связь с компьютером USB
1.35 Количество разрядов АЦП 12
1.36 Частота квантования 2000 Гц
1.37 Чувствительность 2.5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ*
1.38 Фильтр высоких частот 0.05, 0.1, 0.5, 1 Гц
1.39 Фильтр низких частот 35, 75 Гц
1.40 Дополнительные фильтры сетевой, фильтр дрейфа,

антитреморный
1.41 Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или 

нескольких проб одного обследования
Наличие

1.42 Работа прибора в единой базе данных с электроэнцефалографом 
«Нейрон-Спектр» производства ООО «Нейрософт», используемым 
заказчиком

Наличие

1.43 Сохранение обследований в формате.nsarc Наличие
1.44 Встроенный редактор протокола обследования Наличие
2 Комплект поставки:
2.1 Электронный блок 1 шт.
2.2 Кабель отведений 1 шт.
2.3 Многоразовый прижимной электрод на конечность (взрослый) 4 шт.
2.4 Многоразовый присасывающийся электрод (взрослый) 6 шт.
2.5 Сумка для переноски Наличие
2.6 Программное обеспечение для регистрации и анализа ЭКГ, 

бессрочная лицензия на неограниченное количество рабочих мест
Наличие

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Глобалмедрегион»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.Е. Балыбердина





ИКЗ: 172434601121143450100101210022932000

Контракт № 0340200003317010816-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000113

г. Киров                                                                            «05» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной
ответственностью «ГАЛС»,  именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице директора
Граневой Марины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику запасные части для автомобилей (далее –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010816-3 от "22" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  ассортимент
поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем
товара, и начинает исчисляться со дня оформления акта о приемке товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12месяцев.
1.6. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических

условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и хранении.
Маркировка  должна  быть  четкой,  разборчивой,  заметной  и  несмываемой,  устойчивой  к

воздействию химических веществ, климатических факторов,  сохраняться в течение всего срока
использования товара.

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,  оригинальный,  не  бывшим  в
эксплуатации, не восстановленным,  не должен находится в  залоге,  под арестом или под иным
обременением.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101210022932000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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
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прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4. Гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного
срока. 

2.2.5.  По  первому  требованию  Заказчика  и  в  указанные  последним  сроки,  заменить
некачественный товар на новый. 

2.2.6.  Выполнять  гарантийное  обслуживание  поставляемого  товара  без  дополнительных
расходов со стороны Заказчика.

Расходы  по  возврату  товара  или  отправке  его  в  ремонт,  восстановлению,  замене
производятся за счет средств Поставщика.

2.2.7.  При  невозможности  восстановления  работоспособности  товара  и  при  наличии  у
Заказчика  потребности,  предоставить  Заказчику  такой  же  или  аналогичный  товар  для  замены
вышедшего из строя товара в срок до 30 дней, на срок его полного восстановления (ремонта). 

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  5  рабочих  дней  с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:



а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 253 728,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 194 101,92 (сто девяносто четыре тысячи сто
один) руб. 92 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных



Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские



свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 38 059,20 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия



10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его
неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

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 «ГАЛС»
Адрес: 603034 Город Нижний Новгород, ул.
Удмуртская, 41 оф. 202
Телефон: +79870870000
E-mail: galsnn@inbox.ru;galsnnov@mail.ru
ИНН  5260196139
КПП  526001001
ОГРН 1075260016930
ОКПО 80454985
р/с 40702810300240000088
в НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ АБ 
"РОССИЯ" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
к/с 30101810300000000876
БИК 042202876
Дата постановки на налоговый учет:
28.04.2007 г.

 Директор 
____________________ М. А. Гранева



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010816-0080264-01от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

Для УАЗ-396295, 2009 г.в., инжектор

1
Комплект боковых зеркал заднего вида в сборе (В комплект 2шт. левое,
правое)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 3 1 137,00 3 411,00

2 Шланг тормозной передний (дисковые тормоза) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 8 114,00 912,00
3 Шланг тормозной задний РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 4 114,00 456,00
4 Комплект подушек рессор (В комплекте 8 шт.) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 6 227,00 1362,00
5 Датчик положения дроссельной заслонки для двигателя 406 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 2 171,00 342,00
6 Комплект передних колодок (В комплекте 4шт.) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 4 341,00 1 364,00
7 Цилиндр тормозной главный (с одним бачком) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 2 1 137,00 2 274,00
8 Ремкомплект переднего тормозного суппорта РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 4 569,00 2 276,00
9 Передний  правый тормозной суппорт РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 2 3 754,00 7 508,00
10 Передний  левый тормозной суппорт РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 2 3 754,00 7 508,00

11
Комплект высоковольтных проводов с наконечниками (двигатель 406), 
силикон. (В комплекте 4 шт.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 4 398,00 1 592,00

12
Комплект наконечников рулевых тяг (продольной и поперечной) (В 
комплекте 4шт.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 4 910,00 3 640,00

13 Цилиндр привода выключения сцепления (нового образца) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 2 569,00 1 138,00
14 Комплект патрубков системы охлаждения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 4 262,00 1 048,00

15

Ремкомплект поворотных кулаков (комплект: войлок сальника 
поворотного кулака 2шт., пружина сальника поворотного кулака 2 шт., 
сальник поворотного кулака 2шт., прокладка поворотного кулака 2 шт.,
прокладка ступицы ведущего фланца 2 шт., прокладка шаровой опоры 
поворотного кулака 2 шт., сальник опоры шаровой (32х50х10)мм, 
сальник ступицы (60х85х10)мм

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 4 91,00 364,00

16 Регулятор холостого хода
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
шт 2 853,00 1 706,00

17 Редуктор рулевой в сборе РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 7 393,00 7 393,00

18 Насос отопителя дополнительный 18мм.
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
шт 1 626,00 626,00



19 Помпа для двигателя 409.100
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
шт 1 1 137,00 1 137,00

20 Помпа для двигателя 4213ОЕ
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
шт 1 1 137,00 1 137,00

21 Комплект замок двери в сборе (левый) 1 шт., защелка замка двери 1 шт. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 2 569,00 1 138,00

22

Комплект сцепления на УАЗ 396295, для двигателя 409.100 (В 
комплекте: ведомый диск сцепления - 1 шт, корзина сцепления 
(нажимной диск) - 1 шт., подшипник выключения сцепления 
(выжимной подшипник) - 1шт., направляющая для центровки - 1 шт.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 1 3 412,00 3 412,00

23

Комплект сцепления на УАЗ-315195 хантер, для двигателя 409.040, 5 
ступенчатая КПП (В комплекте: ведомый диск сцепления - 1 шт., 
корзина сцепления (нажимной диск) - 1 шт., подшипник выключения 
сцепления (выжимной подшипник) - 1шт., направляющая для 
центровки - 1 шт.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 1 3 412,00 3 412,00

24

Комплект сцепления на УАЗ 396294, для двигателя 4213 (В комплекте: 
ведомый диск сцепления - 1 шт, корзина сцепления (нажимной диск) - 
1 шт., подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) - 
1шт., направляющая для центровки - 1 шт.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 1 3 412,00 3 412,00

25 Радиатор системы охлаждения медный 3х рядный
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИРАН
шт 1 6 825,00 6 825,00

26 Радиатор отопителя салона
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
шт 1 2 275,00 2 275,00

27 Радиатор отпителя кабины
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
шт 1 2 275,00 2 275,00

28 Помпа для двигателя 409.040
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
шт 1 1 137,00 1 137,00

Для УАЗ 3962, карбюратор

29
Топливный шланг  диаметр (6х14)мм, рабочее давление 1,6 Мпа, ГОСТ
10362-76 длина 20 метров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 1 365,00 1 365,00

30
Шланг, диаметр (18х27)мм, рабочее давление 1,6Мпа, ГОСТ 10362-76, 
длина 20 метров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 1 592,00 1 592,00

31 Комплект патрубков системы охлаждения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 4 227,00 908,00
32 Комплект высоковольтных проводов, силиконовые (В комплект 4 шт.) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 4 398,00 1 592,00
33 Шланг тормозной передний (барабанные тормоза) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 6 114,00 684,00
34 Шланг тормозной задний РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 3 114,00 342,00

35
Шланг, диаметр (16х25) мм, рабочее давление 1,6МПа, ГОСТ 10362-76,
длина 20 метров  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 1 592,00 1 592,00

36
Защитные спирали из пластика 5метров, наружный диаметр 12мм, 
внутренний диаметр 9,6мм, толщина стенки 1,2мм, шаг 10,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 1 137,00 1 137,00



37 Помпа для двигателя ЗМЗ 402
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
шт 1 1 137,00 1 137,00

38
Помпа для двигателя 4178 КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
шт 1 1 137,00 1 137,00

39

Комплект сцепления на УАЗ-2206, для двигателя 4178 (В комплекте: 
ведомый диск сцепления - 1 шт, корзина сцепления (нажимной диск) - 
1 шт., подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) - 
1шт., направляющая для центровки - 1 шт.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 1 3 412,00 3 412,00

40

Комплект сцепления на УАЗ 3962, для двигателя 402 (В комплекте: 
ведомый диск сцепления - 1 шт, корзина сцепления (нажимной диск) - 
1 шт., подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) - 
1шт., направляющая для центровки - 1 шт.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 1 3 412,00 3 412,00

41 Кнопка аварийной остановки 7 клемм РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 5 227,00 1 135,00

42 Радиатор системы охлаждения медный 3х рядный
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИРАН
шт 1 6 825,00 6 825,00

Для ЗИЛ-5301, 1999г.в.
43 Рессора передняя в сборе (болты, втулки, гайки) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 2 14 787,00 29 574,00
44 Ремень генератора зубчатый 1250 мм. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 7 91,00 637,00
45 Радиатор системы охлаждения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 9 099,00 9 099,00

46

Ремкомлект шкворней передней балки (В комплекте: шкворнь 2 шт., 
втулка шкворня латунная 4 шт., подшипник шкворня 2 шт., клин с 
гайкой 2 шт., шайбы регулировочные 6 шт., крышка поворотного 
кулака 4 шт, кольцо уплотнительное резиновое 8 шт., стопор 4 шт., 
стакан подшипника шкворня 2 шт.,  шайба пружинная 2 шт., 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 1 1 706,00 1 706,00

47 Комплект передних тормозных колодок (в комплекте 4шт.) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 1 569,00 569,00
48 Комплект задних тормозных колодок (в комплекте 4шт.) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ комплект 1 2 047,00 2 047,00
49 Дифференциал заднего моста (сателиты на крестовине) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 6 825,00 6 825,00
50 Коробка переключения передач РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 28 436,00 28 436,00
51 Диск сцепления РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 5 687,00 5 687,00
52 Крестовина кардрнного вала РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 3 398,00 1 194,00

53
Серьги задних рессор в сборе (щеки серьги задней рессоры 4 шт., 
втулка ушка задней рессоры 8 шт., палец ушка рессоры (болт, шайба, 
грайвер, гайка) 4 шт.,  проставка ушка задней рессоры 4шт.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 1 137,00 1 137,00

Для HYNDAI SANTA FE 2.4 AT, 2011г.в.

54
Комплект щеток стеклоочистителя лобового стекла (В комплекте 2 
шт.)

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

шт 1 456,92 456,92

55 Комплект свечей зажигания (В комплекте 4шт.) ЯПОНИЯ шт 1 455,00 455,00
Для ГАЗ-3102, инжектор, 2006г.в.

56 Комплект тормозных шлангов (комплект 3 шт.) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 341,00 341,00



57 Рессора задняя в сборе со втулками РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 2 844,00 2 844,00
58 Комплект стекл передних фар, левое правое (В комплекте 2 шт.) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 455,00 455,00

59 Насос системы охлаждения (помпа) двигатель 40620D
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА
шт 1 1 137,00 1 137,00

60

Комплект свечей зажигания (резьба на корусе свечи М14, шаг 1,25; 
калилное число -17; длина резьбы - 19 мм,выступание теплового 
конуса - наличие, встроенный помехо-подавительный резистор - 
наличие, материал центрального эдектрода медь+нихром). В комплекте
4шт.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 171,00 171,00

61 Реле 4-х контактное со съемным ушком РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 57,00 57,00

62
Кардан без подвесного подшипника (в сборе со шприцуемыми 
крестовинами)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 2 844,00 2 844,00

63 Диск тормозной передний РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 739,00 739,00
64 Комплект передних тормозных колодок (В комплекте 4шт.) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ шт 1 341,00 341,00

Итого 194 101,92

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ГАЛС»

________________ В.В.Ральников __________________ М. А. Гранева



ИКЗ: 172434601121143450100100385612120244

Контракт № 0340200003317011300-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000172
г. Киров                                                                             «15» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемый  в  дальнейшем
«Заказчик» в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Виренд  Интернейшнл»,
именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Кумар  Ашиш,  действующей  на
основании Устава, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011300-3 от "31" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385612120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 1 790 250,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  1 781 290,00  (один  миллион  семьсот
восемьдесят  одна  тысяча  двести  девяносто)  руб.  00  коп.,  в  том  числе  НДС,  если  Поставщик
является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 268 537,50 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной
банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта



11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «Виренд Интернейшнл»
Юридический адрес: 117418, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д.69, к.907
Фактический  адрес:  117105,  г.Москва,
Варшавское  шоссе,  дом.1,  строение  1-
2,ком.47,51
Контактные телефоны: (495) 269-59-97
ИНН 7729079361 КПП 772701001
ОГРН  1037739477930  ОКАТО
45293590000
ОКПО 39562027
Банковские реквизиты: 
Р/с 407 028 101 382 701 016 66
Банк ПАО СБЕРБАНК г.Москва
Кор. счет 301 018 104 000 000 002 25
БИК 044525225
ОКОПФ 12165 ОКТМО 45908000
Дата  постановки  на  учет  в  налоговый
орган 07.02.2003
Email:  Cпециалист  по  гос.
заказам marislava@virend.ru
Секретарь: info@virend.ru

Директор 
____________________ Кумар Ашиш

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fclck.yandex.ru%2525252Fredir%2525252Fdv%2525252F*data%2525253Durl%252525253Dhttps%25252525253A%25252525252F%25252525252Fclck.yandex.ru%25252525252Fredir%25252525252Fdv%25252525252F*data%25252525253Durl%2525252525253Dhttps%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fclck.yandex.ru%252525252525252Fredir%252525252525252Fdv%252525252525252F*data%252525252525253Durl%25252525252525253Dmailto%2525252525252525253Amarislava%25252525252525252540virend.ru%252525252525252526ts%25252525252525253D1469623317%252525252525252526uid%25252525252525253D6147348311469520347%2525252525252526sign%252525252525253D675262dd7073b51f9e08e20731158e63%2525252525252526keyno%252525252525253D1%2525252525252522%2525252525252520%252525252525255Ct%2525252525252520%2525252525252522_blank%25252525252526ts%2525252525253D1469697127%25252525252526uid%2525252525253D6147348311469520347%252525252526sign%25252525253D3ae7f085297044a4ee7f23436e73729f%252525252526keyno%25252525253D1%252525252522%252525252520%25252525255Ct%252525252520%252525252522_blank%2525252526ts%252525253D1470037348%2525252526uid%252525253D6147348311469520347%25252526sign%2525253Dbc494b7c9c85c385c012809ccd099fab%25252526keyno%2525253D1%252526ts%25253D1470039573%252526uid%25253D6147348311469520347%2526sign%253D4b14a99735959cd350ca4573df6f1ec3%2526keyno%253D1%26ts%3D1470142067%26uid%3D6147348311469520347&sign=ca5f3ef5cacacf4a724772e55263f0ed&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fclck.yandex.ru%2525252Fredir%2525252Fdv%2525252F*data%2525253Durl%252525253Dhttps%25252525253A%25252525252F%25252525252Fclck.yandex.ru%25252525252Fredir%25252525252Fdv%25252525252F*data%25252525253Durl%2525252525253Dhttps%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fclck.yandex.ru%252525252525252Fredir%252525252525252Fdv%252525252525252F*data%252525252525253Durl%25252525252525253Dmailto%2525252525252525253Ainfo%25252525252525252540virend.ru%252525252525252526ts%25252525252525253D1469623317%252525252525252526uid%25252525252525253D6147348311469520347%2525252525252526sign%252525252525253D42b32ac3415e025f4a8de15f0793d499%2525252525252526keyno%252525252525253D1%2525252525252522%2525252525252520%252525252525255Ct%2525252525252520%2525252525252522_blank%25252525252526ts%2525252525253D1469697127%25252525252526uid%2525252525253D6147348311469520347%252525252526sign%25252525253D13e10cacd8b29b7f48ad79de0a7860b3%252525252526keyno%25252525253D1%252525252522%252525252520%25252525255Ct%252525252520%252525252522_blank%2525252526ts%252525253D1470037348%2525252526uid%252525253D6147348311469520347%25252526sign%2525253D2426b9785f6d519c822e6069c197e796%25252526keyno%2525253D1%252526ts%25253D1470039573%252526uid%25253D6147348311469520347%2526sign%253Dee610946d54ae2479616d21d66cb5be4%2526keyno%253D1%26ts%3D1470142067%26uid%3D6147348311469520347&sign=ee603df32a6f530582a217d6be4996b6&keyno=1


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011300-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Моксифлоксацин Аквамокс

Пр.,Перв.Уп.-
Аквариус

Энтерпрайзес -
Индия;

Втор.Уп.,Вып.к.-
ООО "РОЗЛЕКС
ФАРМ" - Россия

ЛП-002633 от
22.09.2014 г. ООО

«АРС» Россия

раствор для
инфузий 
1,6 мг/мл 

250 мл 
№ 1

уп. 1 000 1 781,29 1 781 290,00

Итого: 1 781 290,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Виренд Интернейшнл»

________________ В.В.Ральников __________________ Кумар Ашиш



ИКЗ: 172434601121143450100100312923250244

Контракт № 0340200003317010781-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000110

г. Киров                                               «05»  февраля  2018 г.

«КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ВИННЕР»  именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице  директора Субботина Андрея
Борисовича,   действующего на основании Устава,  с  другой стороны,  вместе  именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику 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 № 0340200003317010781-3 от "22" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100312923250244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 313 125,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 311 559,37 (триста одиннадцать тысяч пятьсот
пятьдесят девять) руб. 37 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 46 968,75 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «ВИННЕР»
Адрес: 426061, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18 
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421 
КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
р/с 40702810751180000012
в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) Г. 
САМАРА 
к/с 30101810700000000955 
БИК 043602955 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010781-0080264-01 от ______

Спецификация 
 N 
п/п

Наименование товара Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Характеристики товара Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор для обработки ран
(набор изделий
медицинских

MediSet/МедиСет для
обработки ран)

Германия,  Чешская
Республика

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/м кв, 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.
Набор  упакован  в  запаянный  полипропиленовый  лоток-
контейнер,  размером  200x135x20мм,  состоящий  из  3х
отделов. Верх лотка изготовлен из бумаги плотностью 60г/
м2,  на которую нанесена информация о составе изделия,
производителе, иформация о сроке годности.

наб. 4 174 74,62 311 463,88

1 95,49 95,49

Итого 311 559,37

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Б. Субботин





ИКЗ:182434601121143450100100340023250000

Контракт № 0340200003318000065-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000194
г. Киров                                              «20»  февраля 2018 г.

«КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР»
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику 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 № 0340200003318000065-1 от "08" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 182434601121143450100100340023250000.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 313 125,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  313 125,00  (триста  тринадцать  тысяч  сто
двадцать пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 46 968,75 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ООО «ВИННЕР»
Адрес: 426061, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56, кв. 18 
Тел.: 89828152777
E-mail: subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421 
КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
р/с 40702810751180000012
в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) Г. САМАРА 
к/с 30101810700000000955 
БИК 043602955 

Директор 
____________________ А.Б. Субботин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003318000065-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор для
обработки ран
(набор изделий
медицинских

MediSet/МедиСет
для обработки ран)

Германия, Чешская
Республика

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/м кв,
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.
Набор  упакован  в  запаянный  полипропиленовый  лоток-
контейнер размером  200 х 135 х 20 мм, состоящий из  3-х
отделов.  Верх  лотка  изготовлен  из  бумаги плотностью 60
г/м2,  на которую нанесена информация о составе изделия,
производителе, информация о сроке годности изделия.

набор 4 175 75,00 313 125,00

Итого 313 125,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Б. Субботин



ИКЗ: 172434601121143450100100370902059244

Контракт № 0340200003317010868-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000088

г. Киров                                                                                                                                                                           «01» февраля    2018г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в   дальнейшем
"Заказчик",   в   лице   главного   врача   Ральникова   Вадима   Владиславовича,   действующего   на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-
Бест-Волга», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Власенко
Марины   Анатольевны,   действующего   на   основании   Устава,   с   другой   стороны,   вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.   Поставщик   обязуется   поставить   Заказчику   расходные   материалы   и   реагенты   для

аллергодиагностики   ин-витро   на   автоматическом   иммуноферментном   анализаторе   Лазурит
(Lazurite)  производства  «Dynex  Technologies   Inc»,  США   (далее  –  Товар)   в   соответствии   со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003317010868-2 от "19" января 2018 г.  и финансируется за счет средств фонда
обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в   спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен
составлять не менее 6 месяцев.

1.6. Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на
всем   пути   следования   в   соответствии   с   условиями   поставки,   предусмотренными
производителем товара или указанными в инструкции.

1.7.   Товар   должен   быть   упакован   в   тару   (упаковку),   соответствующую   требованиям
стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающую   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100370902059244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить все необходимые действия,  обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В   течение  10   (Десяти)   календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Поставщика  о

несоответствии   Товара   по   качеству,   комплектности,   принадлежностям   (в   том   числе   наличию
необходимых   документов),   условиям   Контракта,   которые   невозможно   было   обнаружить   в   момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.   При   передаче   товара   предоставить   Заказчику   надлежащим   образом   оформленные   и

действующие на момент поставки документы:  копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной
сертификации  и  декларирования),   копии  регистрационного  удостоверения   (для  товара,   являющегося
медицинским   изделием),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям
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законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Поставить   товар,  на   котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,   а
также выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности,
на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), 

адрес места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С

(для определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения   Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения   неустранимых   недостатков,   недостатков,   которые   не   могут   быть   устранены   без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной   за  Товар  денежной
суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим   условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3.1.   Поставка   Товара   осуществляется   Поставщиком   путем   доставки   Заказчику   по   адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,  610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.
3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента

поставки   товара.   Факт   передачи   Товара   оформляется   путем   подписания   Сторонами   товарных
накладных.

3.4.  Право  собственности на  Товар  по Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент  подписания
Сторонами товарных накладных.

3.5.   Поставка   товара   осуществляется   по   заявкам   Заказчика   в   течение   15   календарных   дней   с
момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае   отсутствия
финансирования.

3.6. 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.

3.7. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в следующие
сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.



3.8.  Приемка   результатов   поставленного   товара   оформляется   документом   о   приемке,   который
подписывается   заказчиком   (в   случае   создания   приемочной   комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт   о   несоответствии   товара,   а   также   уведомление   о   вызове   представителя   направляются   по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя   Поставщика.   Представитель   одногороднего   Поставщика   обязан   явиться   по   вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего  – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10.  Товар,  не  соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве  для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.11.   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».

3.12.   Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской   Федерации,   в   случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,   а   также  документам,  указанным в  п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества   товара   несет   Поставщик.   Поставщик   обязан   возместить   расходы,   связанные   с   возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 655 050,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 655 050,00 (шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2.   Цена   контракта   включает   в   себя   стоимость   товара,   стоимость   упаковки,   страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки в лаборатории Заказчика),   все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3.   Указанная   цена   Контракта   является   твердой   и   определяется   на   весь   срок   исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных  дней с момента поставки заявленной партии
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   регистрационного
удостоверения (для товара,  являющегося  медицинским изделием),  подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям законодательства  РФ и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию   товара   на   русском   языке;   счет-фактуры   (счета),   товарные   накладные   и   другие
документы   в   соответствии   с   действующим   законодательством),   приемки   товара     и   подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1.   Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования   Центрального   банка   Российской   Федерации   от   цены
контракта,   уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие исполнение  Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных   Контрактом,



устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
5.2.3.  Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   ненадлежащее   исполнение

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,

Поставщик   обязуется   уплатить   Заказчику   пеню.   Пеня   начисляется   за   каждый   день   просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком   (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное  письмо с  требованием оплаты пени в течение 7 дней с  даты получения
претензионного  письма,  рассчитанной в  соответствии  с  положениями законодательства  и условиями
Контракта.
                  5.3.2.  При неоплате   (отказе  от  уплаты)  Поставщиком пени,  начисленной  в  соответствии  с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать  сумму пени из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные  товары,  которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,   рассчитанной   в   соответствии   с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.   В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   Поставщиком   обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за  исключением просрочки исполнения  Поставщиком обязательств  (в
том  числе   гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить  Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет   стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.

5.4.   Заказчик   вправе   вернуть   обеспечение   исполнения   Контракта,   уменьшенное   на   размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может быть  изменен  по соглашению Сторон при снижении  цены Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
6.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению   сторон   допускается   изменение   цены   контракта   пропорционально   дополнительному
количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)   допускается   поставка   товара,   выполнение   работы   или   оказание   услуги,   качество,
технические   и   функциональные   характеристики   (потребительские   свойства)   которых   являются
улучшенными   по   сравнению   с   качеством   и   соответствующими   техническими   и   функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.   Контракт   может   быть   расторгнут   по   соглашению   Сторон,   а   также   Стороны   вправе   в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по   основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. 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 98 257,50  руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с   которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным

статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения   Поставщиком   своих
обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе удержать из
суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в  случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из   Контракта,

является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами претензионных писем иными способами:  по  факсу  и

электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.   Срок   рассмотрения   претензионного   письма,   за   исключением   случая,   указанного   п.   5.3.1.

Контракта,   и   направления   ответа   на   него   составляет   10   (десять)   рабочих   дней   со   дня   получения
последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.   Стороны   освобождаются   от   ответственности   за   частичное   или   полное   неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли  и  желания   сторон,  и  которые  нельзя  было предвидеть  или предотвратить,
включая  объявленную или фактическую войну,   гражданские  волнения,   эпидемии,  блокаду,   эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.   Любые   изменения   и   дополнения   по   Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным  в  течение   срока   его  действия  вследствие  изменения  законодательства,   остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,  номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   Контрактом,   Стороны   руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

                                                               
Заказчик 
                                                                
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, 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

 Поставщик

ООО «Вектор-Бест-Волга»
Адрес: 603003, г.Нижний Новгород, 
ул. Щербакова, 6, пом. П1
Тел: (831)270-48-53;  270-48-63
E-mail: gorohova@vb-volga.ru
Банковские реквизиты:
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Приложение№1 
к контракту № 0340200003317010868-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара Наименование
производителя, страны происхождения

товара
Ед. изм. Кол-во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Набор   реагентов   для   иммуноферментного
определения   концентрации
аллергенспецифических  IgE  в   сыворотке
(плазме)   крови   человека.   Набор   включает
калибровочные   образцы,   контрольную
сыворотку   и   два   контрольных   аллергена,   96
определений.   Гарантированно   совместим   с
автоматическим ИФА-анализатором «Lazurite»
производства  «Dynex Technologies».

6001 IgE-АллергоСкрин-ИФА
Вектор-Бест, Россия

набор 90 5 060,00 455 400,00

2 Аллерген биотинилированный   березы белой,
120 определений.

t3-FL   Аллерген   березы   белой,   120
постановок   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 3 6 050,00 18 150,00

3 Аллерген   биотинилированный   шерсти
морской свинки,  120 определений

e6-FL   Аллерген   шерсти   морской   свинки,
120   постановок   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 3 6 050,00 18 150,00

4 Аллерген     биотинилированный  пчела
медоносная,  120 определений

i1-FL Аллерген яда пчелы медоносной, 120
определений   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 1 6 050,00 6 050,00

5 Аллерген     биотинилированный оса  полиста,
120 определений

i10-FL   Аллерген   Оса   полиста,   120
определений   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 1 6 050,00 6 050,00

6 Аллерген     биотинилированный   эпителий
лошади,  120 определений

e3-FL   Аллерген   эпителия   лошади,     120
постановок   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 2 6 050,00 12 100,00



7 Аллерген     биотинилированный  шерсти
золотого хомяка,  120 определений

e84-FL   Аллерген   шерсти   золотистого
хомячка,   120   постановок   Др.   Фооке-
Ахтеррат Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 1 6 050,00 6 050,00

8 Аллерген     биотинилированный    мятлика
лугового,  120 определений.

g8-FL   Аллерген   мятлика   лугового,   120
определений   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 2 6 050,00 12 100,00

9 Аллерген     биотинилированный  одуванчика
лекарственного,  120 определений.

w8-FL   Аллерген   одуванчика
лекарственного, 120 постановок Др. Фооке-
Ахтеррат Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 2 6 050,00 12 100,00

10 Аллерген     биотинилированный коровьего
молока,  120 определений

f2-FL   Аллерген   коровьего   молока,   120
постановок   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 2 6 050,00 12 100,00

11 Аллерген   биотинилированный ржаной муки,
120 определений.

f5-FL   Аллерген   ржаной   муки,   120
постановок   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 2 6 050,00 12 100,00

12 Аллерген   биотинилированный  риса,       120
определений.

f9-FL   Аллерген   риса,   120   постановок   Др.
Фооке-Ахтеррат   Лаборатория   ГмбХ,
Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 2 6 050,00 12 100,00

13 Аллерген   биотинилированный  клейковины
зерновых (глютен),   120 определений.

f79-FL   Аллерген   глютен-глиадин
(клейковина),   120   постановок   Др.   Фооке-
Ахтеррат Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 2 6 050,00 12 100,00

14 Аллерген     биотинилированный пшена,   120
определений.

f140-FL   Аллерген   пшена   (просо),   120
постановок   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 2 6 050,00 12 100,00

15 Аллерген   биотинилированный тыква,       120
определений.

f191-FL   Аллерген   тыквы   обыкновенной,
120   постановок   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 1 6 050,00 6 050,00

16 Аллерген   биотинилированный свекла,      120 f224-FL   Аллерген   свеклы   обыкновенной флакон 2 6 050,00 12 100,00



определений. (сахарной),   120   постановок   Др.   Фооке-
Ахтеррат Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

17 Аллерген     биотинилированный  трески,     120
определений.

f3-FL Аллерген трески атлантической,  120
постановок   Др.   Фооке-Ахтеррат
Лаборатория ГмбХ, Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 2 6 050,00 12 100,00

18 Аллерген     биотинилированный  говядины,
120 определений.

f27-FL Аллерген говядины, 120 постановок
Др.   Фооке-Ахтеррат   Лаборатория   ГмбХ,
Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 1 6 050,00 6 050,00

19 Аллерген  биотинилированный свинины,  120
определений

f26-FL Аллерген cвинины,  120 постановок
Др.   Фооке-Ахтеррат   Лаборатория   ГмбХ,
Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 1 6 050,00 6 050,00

20 Аллерген  биотинилированный яблока,       120
определений.

f49-FL   Аллерген   яблока,   120   постановок
Др.   Фооке-Ахтеррат   Лаборатория   ГмбХ,
Германия
Товарный знак отсутствует

флакон 1 6 050,00 6 050,00

Итого: 655 050,00

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                    Поставщик                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор «Вектор-Бест-Волга»

________________В.В. Ральников      __________________ М.А.Власенко



ИКЗ: 172434601121143450100100385652120244

Контракт № 0340200003317011221-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000168
г. Киров                                                       «14»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Брынцалов-А»,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Московской Зинаиды
Ивановны,  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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011221-3 от "30" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385652120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 53 288,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 24 900,06 (двадцать четыре тысячи девятьсот)
руб. 06 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 11 989,80 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной
банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
____________________ В.В.Ральников

ПАО «Брынцалов-А»
Адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, 
дом 1
Тел./факс: +7 (49643)-3-21-37, 
8 (49643)-3-05-33 
E-mail: torgibr  @  yandex  .  ru  ; 
4964330533@mail.ru
ИНН  0411032048
КПП  772401001
ОГРН 1027700072586
ОКПО 47211419
р/с 407 028 108 0000000 5731
в ПАО Банк «ФК Открытие»
к/с  301 018 103 00000000 985
БИК 044 525 985
Дата постановки на налоговый учет:
02.04.2002г.

Генеральный директор 
____________________ З.И. Московская
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Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011221-0080264-02 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Этамзилат
Этамзилат-

Ферейн

ПАО «
Брынцалов-А»

Россия

ЛП-002588 от
19.08.2014г.ПАО
"Брынцалов-А"

Россия

раствор для
инъекций 125 мг/мл
(ампулы) 2мл №10

уп. 499 49,80 24 850,20
1 49,86 49,86

Итого: 24 900,06

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ПАО «Брынцалов-А»

________________ В.В.Ральников __________________ З.И. Московская



ИКЗ:172434601121143450100100385452120244

Контракт № 0340200003317011785-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000197
г. Киров                                                         «21»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Бриарей»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице
генерального  директора  Беловой  Евгении  Михайловны,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  энтерального  питания  не  основе

гидролизованных  сывороточных  белков  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,
являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011785-3 от "08" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 7 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6. 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.

1.7. ИКЗ 172434601121143450100100385452120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;
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- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 106 425,00 руб.



4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 98 475,18 (девяносто восемь тысяч четыреста
семьдесят пять) руб. 18 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.



5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 15 963,75 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из



Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него,  за

исключением случая, указанного в п. 5.3.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня  2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Бриарей»
Юридический адрес: 194354, г. Санкт-
Петербург, Северный пр., 6-1-15
Почтовый адрес: 190008,  г. Санкт-
Петербург, наб. Канала Грибоедова, 162-8
Телефон: (911)901-28-35
E-mail: briarei2017@gmail.com
ИНН  7802481020
КПП  780201001
ОГРН 1097847271301
ОКПО 63005659
р/с 40702810414060005558
в Филиал №7806 ВТБ 24 (ЗАО) СПб
к/с 30101810300000000811
БИК 044030811
Дата постановки на налоговый учет:
05.10.2009г.

Генеральный директор 
____________________ Е.М. Белова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011785-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Фасовка
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Энтеральное питание на
основе гидролизованных
сывороточных белков для

пациентов при критических
состояниях (острый

респираторный дистресс-
синдром, ожоги, сепсис,
политравма).  Пищевая

продукция энтерального
питания высокобелковая

высококалорийная
«Энтеролин» 500 мл                                                          

«ФАРМЛЭНД»
БЕЛОРУССКО-

ГОЛЛАНДСКОЕ
СОВМЕСТНОЕ

ПРЕДПРИЯ ООО
Р. Беларусь

BY.70.06.01.007. E.
003294.07.15 от

09.01.2015 /
«ФАРМЛЭНД»
БЕЛОРУССКО-

ГОЛЛАНДСКОЕ
СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО

Жидкая стерильная
смесь для энтерального
питания с содержанием
гидролизованного белка

8 г/100 мл, жиров
6,0г/100 мл, углеводов

12г/100 мл.
Энергетическая

ценность 148 ккал

500 мл уп 149 656,50 97 818,50
1 656,68 656,68

Итого: 98 475,18

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Бриарей»

________________ В.В.Ральников __________________ Е.М. Белова



ИКЗ: 172434601121143450100100930053313244

Контракт № 0340200003317011124-0080264-01
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000086

г. Киров                                                                                                                     «01»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,   именуемое   в
дальнейшем   "Заказчик",   в   лице   главного   врача   Ральникова   Вадима   Владиславовича,
действующего на  основании Устава,  с  одной стороны,  и  Общество  с   ограниченной
ответственностью «Б.Браун Медикал», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Генерального  директора  Петухова  Михаила  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   ремонту   медицинского

оборудования   компании   ООО   «Б.Браун   Медикал»   (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 № 0340200003317011124-1 от "19" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Услуг определены Сторонами в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4.  Качество   оказываемых  услуг   должно   соответствовать   требованиям   государственных
стандартов  качества,  предъявляемым к данному виду  услуг,  установленных законодательством
РФ.

1.5.  Срок предоставления  гарантий качества на оказанные услуги не менее 12 месяцев с
момента   подписания   Заказчиком   акта   об   оказанных   услугах   и   акта   сдачи   оборудования   в
эксплуатацию. 

Гарантийный срок на поставляемые запасные части – в соответствии с гарантийным сроком
производителя.

1.6. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100930053313244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.   Совершить   все   необходимые   действия,   обеспечивающие   принятие   Услуг   в

соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя

о несоответствии   услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию
необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.   Иметь   сертифицированную   службу,   квалифицированных   сертифицированных

специалистов,   прошедших   обучение   на   предприятии-производителе,   или   в   организации   и
учреждении, имеющей право осуществлять обучение на данные виды аппаратов,  с получением
документа установленного образца (в соответствии с п. 4.1.4. Письма Департамента госконтроля
лексредств и медтехники Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября
2003   г.   №   293-22/233   «О   введении   в   действие   методических   рекомендаций   «Техническое
обслуживание медицинской техники»).

2.2.3.  Если в период гарантийного срока эксплуатации объектов обнаружатся недостатки,



которые не позволяют продолжить нормальное использование Заказчиком результатов работы до
их устранения, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в течение 7 календарных
дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.2.4. При оказании услуг использовать оригинальные комплектующие завода-изготовителя.
2.2.5. Запасные части, используемые при оказании услуг, должны быть новыми, не бывшими

в эксплуатации, не ранее 2017 года выпуска, и поставляются в оригинальной заводской упаковке.
2.2.6. Замененные запасные части, ремонтные комплекты и прочее остаются в распоряжении

Заказчика и Исполнитель обязан отправить их вместе с отремонтированными приборами.
2.2.7.  Предоставлять Заказчику всю информацию о текущем состоянии оборудования и о

прогнозируемых событиях, способных  повлиять на работоспособность Оборудования в будущем.
2.3. 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 Исполнителя.
3.2.   Срок   оказания   Услуг   по   проведению   технического   обслуживания   оборудования,

включая транспортировку -  по заявкам заказчика  в течение 15 рабочих дней.
3.3.   Услуги,   не   соответствующие   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для

определения качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

5.1.  Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям,  установленным в
контракте проводится Заказчиком по факту оказания услуг.

5.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных   контрактом,   может   проводиться   Заказчиком   своими   силами   или   к   ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.   Факт   оказания   услуг   Исполнителем   и   принятия   их   Заказчиком   должен   быть
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не позднее дня,  следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры,
и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 202 694,50 руб.

5.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет 202 694,50 (двести две
тысячи шестьсот девяносто четыре) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Исполнитель является
плательщиком НДС.

5.2.   Цена     контракта   включает   в   себя   все   затраты,   необходимые   для   оказания   услуг,
командировочные расходы, стоимость запасных частей и их замены, материалов, инструментов,
используемых   в   процессе   оказания   услуг,   стоимость   транспортных   затрат   Исполнителя,
страхования, все установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком
НДС) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплат



5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4.   Оплата   по   контракту   производится   Заказчиком   в   безналичной   форме   путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней
после оказания услуг и подписания акта об оказанных Услугах.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств   по   Контракту   в   соответствии   с   законодательством   РФ,   Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования  Центрального   банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного
контрактом,   в   размере   одной   трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты  пени,   Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты   получения   претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и условиями Контракта.
                6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты  пени  направить  в   суд  исковое   заявление   с   требованием  оплаты  пени,   рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных  Контрактом,   за   исключением   просрочки   исполнения   Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Исполнитель обязуется
выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без   изменения   предусмотренных   Контрактом   количества   и   качества   Услуг   и   иных   условий
Контракта.

7.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Исполнителем   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные   Контрактом   количество   Услуг   не   более,   чем   на   десять   процентов.   При
увеличении   количества  Услуг  по   соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта



пропорционально дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены
единицы   Услуги,   но   не   более   чем   на   десять   процентов   цены   Контракта.   При   уменьшении
предусмотренных  Контрактом  количества  Услуг  Стороны обязаны уменьшить  цену  Контракта
исходя из цены единицы Услуги.

7.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон,  а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.4.   Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

7.4.1.  Оказания  Услуг   ненадлежащего   качества   с   недостатками,   которые   не  могут   быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 404,18 руб. 
8.2.   Исполнение   Контракта   предоставляется   Исполнителем   в   виде   банковской

гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальных нужд».

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о
праве   Заказчика     на   бесспорное   списание   денежных   средств     со   счета   гаранта,   если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате   денежной   суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до   окончания   срока
действия банковской гарантии.

8.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   Контракта,
возвращаются  Исполнителю не  позднее,   чем  через   30   (тридцать)   дней  после   даты  исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

8.7.  В   случае   нарушения  Исполнителем   принятых   на   себя   обязательств   Заказчик   вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных   Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9. Порядок урегулирования споров
9.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из

Контракта, является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
9.3.   Срок   рассмотрения   претензионного   письма   и   направления   ответа   на   него,   за

исключением случая, указанного в п. 6.3.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

9.4.   В   случае   неурегулирования   споров   и   разногласий   в   претензионном   порядке   они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,   возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства  непреодолимой
силы.

11. Прочие условия



11.1.  Любые   изменения   и   дополнения   по  Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его
неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4.   Стороны   обязаны   извещать   друг   друга   об   изменениях   своего   адреса,   номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во   всем   остальном,   что   не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12 месяцев.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Исполнитель

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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

ООО «Б.Браун  Медикал»
Юридический адрес: 191040, г. Санкт-
Петербург, улица Пушкинская, д. 10 
Почтовый адрес: 196128, г. Санкт-
Петербург, а/я 34
Тел./факс: (812) 320-40-04/320-50-71
E-mail: Office.spb.ru@bbraun.com
ИНН 7825465916, КПП 784001001
КПП для платежно-расчетных 
документов 785050001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810555000164228  Северо-
Западный банк   ПАО Сбербанк   
БИК 044030653 
к/с 30101810500000000653
ОКПО 57938826
ОГРН 1037843006233
дата постановки на учет в налоговом органе
 «28» апреля  2012 года 

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Генеральный  директор
_________________________М.М. Петухов



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003317011124-0080264-01 от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Объем
оказываемых

услуг

Ед.
изм.

Цена, руб. Стоимость,
руб.

Ремонт моторных систем Aesculap
1 Мотор – Microspeed Uni XS

HIGNSPEED серийный номер 2769
1 усл.ед 70 304,40 70 304,40

2 Наконечник краниотома типа
Хайлан XS, серийный номер 3893

1 усл.ед 27 669,82 27 669,82

3 Наконечник краниотома типа
Хайлан XS серийный номер 123

1 усл.ед 36 037,20 36 037,20

4 Наконечник угловой типа Хайлан
XS серийный номер 4076

1 усл.ед 41 720,08 41 720,08

Ремонт инфузионной техники B.Braun
5 ПЕРФУЗОР КОМПАКТ S  сер.

11429
1 усл.ед 13 957,04 13 957,04

6 ПЕРФУЗОР СПЕЙС сер. 136090 1 усл.ед 13 005,96 13 005,96
Итого: 202 694,50

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                       Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  

ООО «Б.Браун Медикал»
________________В.В. Ральников       __________________ М.М. Петухов



Приложение № 2 
к контракту № 0340200003317011124-0080264-01 от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования компании 

ООО «Б.Браун Медикал» 

№ п/п Наименование услуг, виды ремонтных работ Требуемое значение
1 Ремонт моторных систем Aesculap

1.1

Ремонт моторных систем включает:                                                                     
- разборку, очистку
- диагностику
- замену всех уплотнительных резинок, сальников, подшипников, 
аккумуляторных батарей.
- замену запасных частей указанных в спецификации
- замену смазки в узлах устройств
- восстановление внешнего вида корпуса
- ремонт
- сборку, тестирование
- заключение о состоянии устройств и возможных ошибках в уходе за 
оборудованием

Соответствие

1.2
При невозможности ремонта составление соответствующего акта. В течение 5 

календарных дней.

1.3
Проведение вышеприведенных работ сервисным инженером, прошедшим 
обучение на заводе - производителе. Наличие сертификата о прохождении 
обучения.

Соответствие

1.4
Сервисная документация на эксплуатацию, диагностику, ремонт и плановое 
обслуживание на оборудование  от производителя.

Наличие

1.5
Срок проведения технического обслуживания оборудования  включая 
транспортировку.

Не более 15 рабочих 
дней

1.6 Транспортировка оборудования за счет исполнителя. Наличие
2 Виды ремонтных работ Кол-во услуг

2.1

Мотор – Microspeed Uni XS HIGNSPEED серийный номер 2769:
Полная разборка, очистка, диагностика, замена статора, крепление стальное, 
штекера S, муфта стальная, уплотнительное кольцо, подшипник 6х10,35 х 3,  
подшипник 3,175 х 7 х 2, резиновое кольцо. Смазка, тестирование, 
маркировка даты технического обслуживания.

1

2.2

Наконечник краниотома типа Хайлан XS, серийный номер 3893:
Полная разборка, очистка, диагностика, замена сервисного комплекта 
запчастей. Замена стопорного кольца Хайлан XS,стального кольца. Смазка, 
тестирование, маркировка даты технического обслуживания.

1

2.3

Наконечник краниотома типа Хайлан XS серийный номер 123:
Полная разборка, очистка, диагностика, замена сервисного комплекта 
запчастей. Замена стопорного кольца Хайлан XS, стального кольца, корпуса 
стального. Смазка, тестирование, маркировка даты технического 
обслуживания.

1

2.4

Наконечник угловой типа Хайлан XS серийный номер 4076:
Полная разборка, очистка, диагностика, замена сервисного комплекта 
запчастей. Замена центрированная втулка, коррозионной стойки. Смазка, 
тестирование, маркировка даты технического обслуживания.

1

3 Ремонт инфузионной техники B.Braun

3.1

Ремонт  инфузионной техники B.Braun включает:                                           
- визуальный осмотр, диагностику, 
- замену необходимых запчастей
- необходимый ремонт
- калибровку

Соответствие

3.2 ПЕРФУЗОР КОМПАКТ S  сер. 11429
Визуальный осмотр, диагностика, 

1



Замена запчастей ГОЛОВКА ПРИВОДА ПЕРФУЗОР КОМПАКТ S
КАЛИБРОВКА

3.3

ПЕРФУЗОР СПЕЙС сер. 136090
Визуальный осмотр, диагностика, 
Замена запчастей ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПЕРФУЗОРА СПЕЙС (КОРПУС), 
ножки насосов Спэйс, ЗАГЛУШКА
КАЛИБРОВКА

1

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                      Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  

ООО «Б.Браун Медикал»
________________В.В. Ральников       __________________ М.М. Петухов



Приложение № 3 
                                                                                                          к контракту № ___ от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                         «___» _________ 2018г.

КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,   именуемое   в   дальнейшем
"Заказчик",   в  лице   главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании   Устава,   с   одной   стороны,   и   ______________,   именуемое   в   дальнейшем
"Исполнитель",   в   лице   ____________,   действующего   на   основании   ________,   с   другой
стороны,  составили  настоящий  Акт об  оказанных услугах   (далее   -  Акт)  по  Контракту  на
оказание   услуг   №   _______   от   "___"   ___________   _____   г.   (далее   -   Контракт)   о
нижеследующем.

1. Во исполнение  п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________   ____ г. по
"__" ________  ____ г. оказал следующие услуги:

N п/
п

Наименование услуги Ед.из.
(месяц)

Объем
оказываемых

услуг

Цена за
ед. изм.,
руб.

Стоимость,
руб.

1

2

3

Итого:

Выполнены следующие работы:

N п/
п

Наименование работ Ед. изм. Разряд Кол-во

1

2

3

2.   Вышеперечисленные   услуги   оказаны   согласно   Контракта,   своевременно   в
необходимом объеме и в соответствии с требованиями,  установленными Контрактом к их
качеству. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3.   Согласно   Контракта   общая   стоимость   оказанных   услуг   составляет     _____
(__________) руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4.   Настоящий   Акт   составлен   в   двух   экземплярах,   по   одному   для   Исполнителя   и
Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                      Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  

ООО «Б.Браун Медикал»
________________ В.В. Ральников          __________________  М.М. Петухов
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ИКЗ: 172434601121143450100100390282660244

Контракт № 0340200003317011165-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000148
г. Киров                                                                 «12» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Атлас Медикал Групп» (ООО «АМГ»), именуемое в дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Миронюк  Татьяны  Михайловны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  изделия  медицинского  назначения

(Пульсоксиметрический датчик)  (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011165-3 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 60% 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: 172434601121143450100100390282660244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 448 150,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 150 130,25 (сто пятьдесят тысяч сто тридцать)



руб. 25 коп., в том числе НДС 18% - 22 901,22 (двадцать две тысячи девятьсот один) руб. 22 коп.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта, что составляет 4 503,91 рублей.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 67 222,50 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из



Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 7

(семь) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
Тел./факс: (8332) 37-63-54, 37-63-50
E-mail: kokb@mail.ru
Р/с 40601810200003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211 
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач

ООО «АМГ»
Адрес: 194064, Санкт-Петербург г, пр-т 
Раевского, д. 14 корп. 2 литер А - пом. 8-Н, 
комнаты 3А, 3Б, 4А 
Тел./факс: +7 (812) 336-51-03
E-mail: amg.spb@bk.ru
ИНН  7802829934
КПП  780201001
ОГРН 1137847244138
ОКПО 27455622
р/с 40702810132260000193
в Филиале «Санкт-Петербургский» АО 
«Альфа-Банк»
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Дата постановки на налоговый учет:
27.06.2013г.

Генеральный директор 



____________________ В.В.Ральников ____________________ Т.М. Миронюк



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011165-0080264-02 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Датчик
пульсоксиметрический

«Юнимед
Медикал

Сапплайз, Инк.»,
Китай

Пульсоксиметрический датчик 
Пульсоксиметрический  датчик (SpO2) для измерения 
насыщения артериального гемоглобина кислородом для 
одноразового использования, для взрослых и детей с 
весом от 30 кг. Датчик пульсоксиметрический, 
поддерживающий технологию NellcorOxiMax. Фиксация 
датчика к коже осуществлена при помощи адгезивного 
слоя. Длина кабеля 0,9м. Индивидуально упакован. 
Стерильная упаковка.

шт. 600 230,00 138 000,00

2 Датчик
пульсоксиметрический

«Юнимед
Медикал

Сапплайз, Инк.»,
Китай

Пульсоксиметрический датчик детский 
Датчик пульсоксиметрический одноразовый к монитору 
Nihon Kohden, находящемуся у заказчика,  детский (для 
пациентов весом в диапазоне от 1 до 15 кг).

шт. 49 242,60 11 887,40
1 242,85 242,85

Итого 150 130,25
в т.ч. НДС 18%: 22 901,22

Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АМГ»

________________ В.В.Ральников __________________ Т.М. Миронюк



ИКЗ: 172434601121143450100100312903250244

Контракт № 0340200003317010647-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000082
г. Киров                                                           «01»  февраля  2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной
ответственностью «Артэко», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора
Абрамова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик обязуется  поставить  Заказчику  коврики  с  антибактериальным покрытием

(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010647-3 от "16" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100312903250244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 868 005,60 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  756 343,31  (семьсот  пятьдесят  шесть  тысяч
триста сорок три) руб. 31 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования),  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество  товара,  его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 130 200,84 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                       Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Артэко»
Адрес: 450018, РФ, РБ, г. Уфа, Кировский 
район, ул. Кооперативная, 65
Телефон: (347)-246-13-05,  8-917-753-69-28
E-mail: arteko@inbox.ru
ИНН  0274166495
КПП  027401001
ОГРН 1120280022774
ОКПО 38493637
р/с 40702810506000000471
в Башкирское отделение № 8598 ПАО 
Сбербанк г. Уфа
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601
Дата постановки на налоговый учет: 
30.05.2012г.

 Директор 
____________________ С.Г Абрамов 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010647-0080264-01 от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Описание 
требований

Наличие
функций

или
величина
параметра

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Коврики
медицинские

напольные
многослойные

антибактериальные

Коврики с
антибактериальным
покрытием (коврики

полимерные
многослойные т.м.

«SNAB 03»,
производства

компании Dongguan
Nidy Clean

Technology Co.Ltd)

Китайская Народная
Республика

Представляет собой покрытие, состоящее из тридцати
слоев  специальной  полиэтиленовой  пленки,
пронумерованных в обратном порядке от 30 до 1

Наличие шт. 419 1 800,81 754 539,39

1 1 803,92 1 803,92

Каждое покрытие с двух сторон имеет защитный слой Наличие
Каждый  слой  покрыт  нетоксичным  напылением,
которое не оставляет следов на подошвах и колесах

Наличие

Антибактериальный компонент (1,2 бензо-тиазолин-3-
один  бит),  agent  (1,2  BENZOISO-TIAZOLIN-3-ONE
BIT).

Наличие

Антимикробная активность:
-  бактерии  (Pseudomonas aeruginosa,  Pseudomonas
putida,  Escherichia coli,  Enterobacter cloacae,
Staphylococcus aureus,  Bacillus subtilis,  Proteus vulgaris,
Streptococcus lactis Streptococcus faecalis);
-  грибки  (Aereobasidlum pullulans,  Aspergillus niger,
Alternaria alternata, Chaetomium globosum, Cladosporium
cladosporoides,  Pennicillium notaturn),  дрожжи
(Saccheromyces cerevisiae,  Rhodotorula rubra,
Endomycopsya albicansбактерии).

Наличие

После  удаления  нижнего  защитного  слоя  покрытие
ровно  приклеивается  непосредственно  к  рамке-
держателю или к полу.

Наличие

В углу каждого листа находится бесклеевой участок с
номером

Наличие

Покрытия  упакованы  в  специальную  коробку  -
диспенсер

Наличие

Количество штук в упаковке 4 шт.



Размер покрытия 1150 мм * 600
мм.

Итого 756 343,31

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Артэко»

________________ В.В.Ральников __________________ С.Г Абрамов



ИКЗ: 172434601121143450100101570021414000

Контракт № 0340200003317010352-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000103

г. Киров                                                                                     «02»   февраля 2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,   именуемое   в
дальнейшем   "Заказчик",   в   лице   главного   врача   Ральникова   Вадима   Владиславовича,
действующего   на   основании  Устава,   с   одной   стороны,   и Общество  с  ограниченной
ответственностью  «АРТЕКС»,   именуемое   в   дальнейшем   "Поставщик",   в   лице
генерального     директора   Сидоровой   Оксаны  Юрьевны,   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   (пижамы)   (далее   –  Товар)   в

соответствии   со   Спецификацией,   являющейся   Приложением  №1   к   настоящему  Контракту,   а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.   Настоящий   контракт   заключен   по   результатам   аукциона   в   электронной   форме   на
основании протокола № 0340200003317010352-3 от "09" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  Срок предоставления гарантии качества (гарантийный срок) - не менее 12 месяцев с
момента поставки товара.

1.6.   Поставка   товара  осуществляется   в   заводской   индивидуальной   упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.   Товар   должен   транспортироваться   с   соблюдением   условий   хранения   и
транспортирования,  предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100101570021414000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.   Совершить   все   необходимые   действия,   обеспечивающие   принятие   Товара   по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.   В   течение   10   (Десяти)   календарных   дней   с   момента   обнаружения   уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче  товара предоставить  Заказчику  надлежащим образом оформленные и

действующие   на   момент   поставки   документы:   копии   сертификата   соответствия   и   (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной   сертификации   и   декларирования),   подтверждающие   качество   товара,   его
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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,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки  Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента   поставки   товара.  Факт   передачи   Товара   оформляется   путем   подписания   Сторонами
товарных накладных.

3.5.   Право   собственности   на   Товар   по   Контракту   возникает   у   Заказчика   в   момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента  направления  заявки.  Товар поставляется  согласно  заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление   заявок   осуществляется   по  факсу,   электронной   почте,   указанных   в   разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем   заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,   в   силу  чего  Заказчик
оставляет   за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае
отсутствия финансирования.

3.7.   При   передаче   Товара   Поставщик   предоставляет   следующие   документы   в   двух
экземплярах:   счета,   счета-фактуры   и   товарные   накладные   с   обязательной   ссылкой   на   номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка   товара  производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка   результатов   поставленного   товара   оформляется   документом   о   приемке,
который   подписывается   заказчиком   (в   случае   создания   приемочной   комиссии   подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.11.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить
заказчику   уплаченную   за   него   стоимость   в   течение   5   (пяти)   дней   с   момента   предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,   связанные   с   возвратом  некачественного   товара,   в   течение   5   (пяти)   дней   с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 17 600,00 руб.

4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет   14 252,00   (четырнадцать   тысяч   двести
пятьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления  денежных
средств   на   расчетный   счет  Поставщика   в   течение   30   календарных   дней   с  момента   поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на   товар   (копии   сертификатов   соответствия     и   (или)   декларации  о   соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларирования),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие   требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на
русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с
действующим законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке
товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств   по   Контракту   в   соответствии   с   законодательством   РФ,   Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных

Контрактом,  Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется   за   каждый  день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования  Центрального   банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется   за   каждый  день  просрочки
исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного
контрактом,   в   размере   одной   трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты  пени,   Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты   получения   претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и условиями Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты  пени  направить  в   суд  исковое   заявление   с   требованием  оплаты  пени,   рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в   том   числе   гарантийного),   предусмотренных  Контрактом,   Поставщик   обязуется   выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные   Контрактом   количество   товара   не   более,   чем   на   десять   процентов.   При
увеличении  количества   товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы   товара,   но   не   более   чем   на   десять   процентов   цены   Контракта.   При   уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случаев,   которые   предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения   государственных   и   муниципальных   нужд»)   по   согласованию   заказчика   с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание   услуги,   качество,   технические   и   функциональные   характеристики   (потребительские
свойства)   которых   являются   улучшенными   по   сравнению   с   качеством   и   соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон,  а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.   Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества   с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.   Нарушение   Поставщиком   сроков   поставки   товара,   предусмотренных   контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик   вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке   в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 640,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен превышать  срок действия  Контракта  не
менее   чем  на  один  месяц.  В  банковскую   гарантию  должно  быть  включено  условие     о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются  Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7.  В   случае   нарушения  Поставщиком   принятых   на   себя   обязательств   Заказчик   вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных   Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.   В   случае   неурегулирования   споров   и   разногласий   в   претензионном   порядке   они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,   возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства  непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые   изменения   и   дополнения   по  Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.   Стороны   обязаны   извещать   друг   друга   об   изменениях   своего   адреса,   номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во   всем   остальном,   что   не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

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 «АРТЕКС»
Адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, 
Проезд № 4801, д. 7, стр. 3, 3 этаж, пом. IA, 
ком. 66
Телефон: +7 499 271-05-80, 645-54-43
E-mail: kiwiygos@yandex.ru
ИНН  7735167143
КПП  773501001
ОГРН 5177746153844
ОКПО 20057195
р/с 40702810138000028498
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810000000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет:
01.11.2017г.

 Генеральный директор  
____________________ О.Ю. Сидорова 



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010352-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Пижама Российская Федерация Пижама   материал   трикотаж,   плотной   набивки,   не
деформирующийся, 100% хлопок, цвет - белый. 
Описание: 
куртка   с   V   образным   вырезом,   рукав   короткий,
горловина   отделана   кантом   голубого   цвета;   брюки:
эластичный пояс на резинке.
Размер (от 56 до 58)*, рост  (от 170 см до 176 см).

шт. 16 445,50 7 128,00

2 Пижама Российская Федерация Пижама   материал   трикотаж,   плотной   набивки,   не
деформирующийся, 100% хлопок, цвет - белый.
 Описание:
  куртка   с   V   образным   вырезом,   рукав   короткий,
горловина   отделана   кантом   голубого   цвета;   брюки:
эластичный пояс на резинке.
Размер (от 60 до 62), рост (от 170 см до 176 см).

шт. 15 445,50 6 682,50

3 Пижама Российская Федерация Пижама   материал   трикотаж,   плотной   набивки,   не
деформирующийся, 100% хлопок, цвет - белый.
 Описание:
  куртка   с   V   образным   вырезом,   рукав   короткий,
горловина   отделана   кантом   голубого   цвета;   брюки:
эластичный пояс на резинке.
Размер (от 60 до 62), рост (от 170 см до 176 см).

шт. 1 441,50 441,50

Итого 14 252,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор  ООО «АРТЕКС»

________________ В.В.Ральников __________________ О.Ю. Сидорова





ИКЗ : 172434601121143450100100385812120244

Контракт № 0340200003317011890-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000176
г. Киров                                                                  «13» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава,  с  одной стороны, и  Кировское областное государственное унитарное
предприятие «Аптечный склад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
Коломийцевой Галины Николаевны, 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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011890-1 от "02" февраля  2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ : 172434601121143450100100385812120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 16 160,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 16 160,00 (шестнадцать тысяч сто шестьдесят)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 424,00 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной
банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
__________________ В.В. Ральников

Кировское областное государственное 
унитарное предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24
Телефон/факс: (8332) 40-46-21, 41-90-10 
коммерческий отдел (прием заявок), 40-40-03 
директор, 21-40-13 гл. бухгалтер
E-mail: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500
КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Р/с 40602810700000000555 
К/с 30101810300000000757
БИК 043304757
в АО «Первый Дортрансбанк» г. Киров

Директор
____________________ Г.Н. Коломийцева

mailto:medzakaz@aptsklad.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011890-0080264-01 от  ______

Спецификация

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование
или состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения товара

Номер регистрационного
удостоверения

лекарственного
препарата, наименование
держателя или владельца

регистрационного
удостоверения

лекарственного
препарата

Форма
выпуска

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Спиронолактон Спиронолактон Российская Федерация,
Общество с ограниченн
ой ответственностью "

Озон" (ООО "Озон")/От
крытое акционерное

общество
"Акционерное

Курганское общество
медицинских

препаратов и изделий
"Синтез" (ОАО

"Синтез")

ЛП-003702, Общество с
ограниченной

ответственностью "Атолл"
(ООО "Атолл")/ЛС-002410,

Открытое акционерное
общество "Акционерное

Курганское общество
медицинских препаратов и

изделий "Синтез" (ОАО
"Синтез")

таблетки 
25 мг № 20

уп. 400 40,40 16 160,00

Итого: 16 160,00

Подписи сторон:

 Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный Склад»



________________ В.В.Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



ИКЗ 172434601121143450100100385922120244

Контракт № 0340200003317011783-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000125
г. Киров                                                                 «09» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава,  с  одной стороны, и  Кировское областное государственное унитарное
предприятие «Аптечный склад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
Коломийцевой Галины Николаевны, 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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011783-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9. ИКЗ 172434601121143450100100385922120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
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качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 5 046,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 5 046,00 (пять тысяч сорок шесть) руб. 00 коп.,
в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке,  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 756,90 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
__________________ В.В. Ральников

Кировское областное государственное 
унитарное предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24
Телефон/факс: (8332) 40-46-21, 41-90-10 
коммерческий отдел (прием заявок), 40-40-03 
директор, 21-40-13 гл. бухгалтер
E-mail: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500
КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Р/с 40602810700000000555 
К/с 30101810300000000757
БИК 043304757
в АО «Первый Дортрансбанк» г. Киров

Директор
____________________ Г.Н. Коломийцева

mailto:medzakaz@aptsklad.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011783-0080264-01 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Галоперидол Галоперидол Российская
Федерация,

Общество с огран
иченной ответств
енностью "Озон" 

(ООО "Озон")

ЛП-002603,
Общество с

ограниченной
ответственностью

"Атолл" (ООО
"Атолл")

раствор для
внутривенного и

внутримышечного
введения  

5 мг/мл  №10

уп. 100 50,46 5 046,00

Итого: 5 046,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



ИКЗ 172434601121143450100100385832120244

Контракт № 0340200003317011579-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000126
г. Киров                          «09»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава,  с  одной стороны, и  Кировское областное государственное унитарное
предприятие «Аптечный склад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
Коломийцевой Галины Николаевны, 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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011579-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9. ИКЗ 172434601121143450100100385832120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
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качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 61 495,50 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 61 495,50 (шестьдесят одна тысяча четыреста
девяносто пять) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке,  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 9 224,33 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. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
__________________ В.В. Ральников

Кировское областное государственное 
унитарное предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24
Телефон/факс: (8332) 40-46-21, 41-90-10 
коммерческий отдел (прием заявок), 40-40-03 
директор, 21-40-13 гл. бухгалтер
E-mail: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500
КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Р/с 40602810700000000555 
К/с 30101810300000000757
БИК 043304757
в АО «Первый Дортрансбанк» г. Киров

Директор
____________________ Г.Н. Коломийцева

mailto:medzakaz@aptsklad.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011579-0080264-01 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед. изм.
Кол-

во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Янтарная кислота +
N-метилглюкамин

(меглумин) +
Рибоксин (инозин) +

Метионин +
Никотинамид

Ремаксол® Российская
Федерация,
Общество с

ограниченной
ответственностью

"Научно-
технологическая

фармацевтическая
фирма

"ПОЛИСАН"

ЛСР-009341/09,
Общество с

ограниченной
ответственностью

"Научно-
технологическая

фармацевтическая
фирма "ПОЛИСАН"

раствор для
инфузий, 400 мл

упаковка 150 409,97 61 495,50

Итого: 61 495,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



ИКЗ: 172434601121143450100100385662120244

Контракт № 0340200003317011252-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000149
г. Киров                                                       «12»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава,  с  одной стороны, и  Кировское областное государственное унитарное
предприятие «Аптечный склад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
Коломийцевой Галины Николаевны, 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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011252-3 от "30" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385662120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 116 028,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 45 705,60 (сорок пять тысяч семьсот пять) руб.
60 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 17 404,20 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                              Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
__________________ В.В. Ральников

Кировское областное государственное 
унитарное предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24
Телефон/факс: (8332) 40-46-21, 41-90-10 
коммерческий отдел (прием заявок), 40-40-03 
директор, 21-40-13 гл. бухгалтер
E-mail: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500
КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Р/с 40602810700000000555 
К/с 30101810300000000757
БИК 043304757
в АО «Первый Дортрансбанк» г. Киров

Директор
____________________ Г.Н. Коломийцева

mailto:medzakaz@aptsklad.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011252-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Флуконазол Флукорус® Российская
Федерация,

ОАО "Биохимик"/
Открытое акционе
рное общество "А
кционерное Курга
нское общество ме
дицинских препар
атов и изделий "С
интез" (ОАО "Син

тез")

ЛП-000867,
Общество с

ограниченной
ответственностью

"МС-ВИТА " (ООО
"МС-ВИТА")

раствор для
инфузий 

2 мг/мл, 100 мл

уп. 240 76,17 18 280,80

360 76,18 27 424,80

Итого: 45 705,60

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



ИКЗ: 172434601121143450100100385022120244

Контракт № 0340200003317010366-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000111

г. Киров                                                                  «05» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава,  с  одной стороны, и  Кировское областное государственное унитарное
предприятие «Аптечный склад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
Коломийцевой Галины Николаевны, 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 лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010366-2 от "17" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9. ИКЗ : 172434601121143450100100385022120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  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  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


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.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 20 194,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  20 194,00  (двадцать  тысяч  сто  девяносто
четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 029,10 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма 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 февраля 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)54-26-92, 64-32-28
Р/с 40603810800003000001
В Отделении по Кировской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской  
Федерации
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 043304001

Главный врач
__________________ В.В. Ральников

Кировское областное государственное 
унитарное предприятие «Аптечный склад»
610042, г. Киров, ул. Березниковская, 24
Телефон/факс: (8332) 40-46-21, 41-90-10 
коммерческий отдел (прием заявок), 40-40-03 
директор, 21-40-13 гл. бухгалтер
E-mail: medzakaz@aptsklad.ru
ИНН 4347029500
КПП 434501001
ОГРН 1024301305665
Р/с 40602810700000000555 
К/с 30101810300000000757
БИК 043304757
в АО «Первый Дортрансбанк» г. Киров

Директор
____________________ Г.Н. Коломийцева

mailto:medzakaz@aptsklad.ru


Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010366-0080264-03 от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Домперидон Домперидон-Тева Венгрия,
Фармацевтически

й завод Тева
Прайвэт Ко.Лтд

ЛП-000316, Тева
Фармацевтические
Предприятия Лтд

таблетки
покрытые
пленочной

оболочкой 10 мг
№ 30

уп. 100 201,94 20 194,00

Итого: 20 194,00

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор КОГУП «Аптечный Склад»

________________ В.В.Ральников __________________ Г.Н. Коломийцева



ИКЗ:172434601121143450100100385752120244

Контракт № 0340200003317011614-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000191
г. Киров                                                             «20»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Аптеки  Айболит»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  доверенного  лица
Турбиной  Светланы  Сергеевны,  действующего  на  основании  доверенности  №27  от
23.06.2017г., с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011614-3 от "05" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ : 172434601121143450100100385752120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 25 358,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  23 273,21  (двадцать  три  тысячи  двести
семьдесят три) руб. 21 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 3 803,70 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
8 (8332) 37-63-54, 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 «Аптеки Айболит» 
Юридический адрес: 426063 г. Ижевск,    
ул. Орджоникидзе, 38
Почтовый адрес: 426072, г. Ижевск, а/я 1182
Тел./факс: (3412)  249-833, 249-530
E-mail: madiyarov15022014@mail.ru
ИНН 1841009050 КПП 184101001, 
ОГРН 1101841001217 от 26.02.2010г.
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН
Расчетный счет 40702810700810002333
ОКПО 65080783

Доверенное лицо
___________________С.С. Турбина                  



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011614-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Декстран Реополиглюкин-
40-Эском

ОАО Научно-
производственны

й концерн
"ЭСКОМ",
РОССИЯ

ЛП-003781 от
12.08.2016 ОАО

Научно-
производственный
концерн "ЭСКОМ",

РОССИЯ

раствор для
инфузий 

10%  400 мл

уп. 174 116,38 20 250,12

25 116,27 2 906,75

1 116,34 116,34

Итого: 23 273,21

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Доверенное лицо ООО «Аптеки Айболит

________________ В.В.Ральников __________________ С.С. Турбина



ИКЗ 172434601121143450100100385782120244

Контракт № 0340200003317011574-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000124
г. Киров                                                             «09»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Аптеки  Айболит»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  доверенного  лица
Турбиной  Светланы  Сергеевны,  действующего  на  основании  доверенности  №27  от
23.06.2017г., с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011574-1 от "29" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385782120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 6 468,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 6 468,00 (шесть тысяч четыреста шестьдесят
восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 970,20 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                               Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
8 (8332) 37-63-54, 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 «Аптеки Айболит» 
Юридический адрес: 426063 г. Ижевск,    
ул. Орджоникидзе, 38
Почтовый адрес: 426072, г. Ижевск, а/я 1182
Тел./факс: (3412)  249-833, 249-530
E-mail: madiyarov15022014@mail.ru
ИНН 1841009050 КПП 184101001, 
ОГРН 1101841001217 от 26.02.2010г.
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Расчетный счет 40702810700810002333
ОКПО 65080783

Доверенное лицо
___________________С.С. Турбина                   



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011574-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер регистрационного
удостоверения

лекарственного препарата,
наименование держателя

или владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного препарата

Форма
выпуска

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Калия хлорид +
Кальция хлорид +

Натрия хлорид

Рингер Общество с
ограниченной

ответственностью
"Завод

"Медсинтез"
(ООО "Завод
"Медсинтез"),

РОССИЯ

Р N003433/01 от 18.03.2009
Общество с ограниченной
ответственностью "Завод
"Медсинтез" (ООО "Завод

"Медсинтез")

раствор для
инфузий, 

500 мл № 1

уп. 150 43,12 6 468,00

Итого: 6 468,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Доверенное лицо ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В.Ральников __________________ С.С. Турбина



ИКЗ: 172434601121143450100100385632120244

Контракт № 0340200003317011283-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000173

г. Киров                                                                                   «15» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Аптеки  Айболит»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  доверенного  лица
Турбиной  Светланы  Сергеевны,  действующего  на  основании  доверенности  №27  от
23.06.2017г., с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011283-3 от "01" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385632120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 52 500,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 31 800,00 (тридцать одна тысяча восемьсот)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 11 812,50 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                         Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
8 (8332) 37-63-54, 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 «Аптеки Айболит» 
Юридический адрес: 426063 г. Ижевск,    
ул. Орджоникидзе, 38
Почтовый адрес: 426072, г. Ижевск, а/я 1178
Тел./факс: (3412)  249-560, 249-530
E-mail: madiyarov15022014@mail.ru
ИНН 1841009050 КПП 184101001, 
ОГРН 1101841001217 от 26.02.2010г.
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН
Расчетный счет 40702810700810002333
ОКПО 65080783

Доверенное лицо
___________________С.С. Турбина                  



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011283-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер регистрационного
удостоверения

лекарственного
препарата, наименование
держателя или владельца

регистрационного
удостоверения

лекарственного
препарата

Форма
выпуска

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Лидокаин Лидокаин Общество с
ограниченной

ответственностью
"Гротекс" (ООО

"Гротекс"),
Россия

ЛП-003014 от 02.06.2015
Общество с ограниченной

ответственностью
"Гротекс" (ООО "Гротекс")

Россия

раствор для
инъекций 

20 мг/мл 2 мл 
№ 10

уп.
1 090 21,23 23 140,70

409 21,12 8 638,08

1 21,22 21,22

Итого: 31 800,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Доверенное лицо ООО «Аптеки Айболит

________________ В.В.Ральников __________________ С.С. Турбина



ИКЗ: 172434601121143450100100385642120244

Контракт № 0340200003317011199-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000098

г. Киров                                                                                                             «04»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",   в   лице   главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,   действующего  на
основании   Устава,   с   одной   стороны,   и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Аптеки  Айболит»,   именуемое   в   дальнейшем   "Поставщик",   в   лице  доверенного   лица
Турбиной   Светланы   Сергеевны,   действующего   на   основании  доверенности   №27   от
23.06.2017г.,  с   другой   стороны,   вместе   именуемые   в   дальнейшем   "Стороны",   заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (Прокаин) (далее –

Товар)   в   соответствии   со   Спецификацией,   являющейся   Приложением   №1   к   настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.   Настоящий   контракт   заключен   по   результатам   аукциона   в   электронной   форме   на
основании протокола № 0340200003317011199-1 от "22" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.   На   момент   поставки   товара   Заказчику   остаточный   срок   годности   товара   должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его   транспортировке   и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385642120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.   Совершить   все   необходимые   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,   подтверждающие   соответствие   качества   товара
требованиям   законодательства   РФ:   копии   сертификата   соответствия   и   (или)   декларацию   о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации   и   декларированию),   копию   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие
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качество   товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства  РФ и   страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения  Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,   которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно  либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.   По   своему   выбору   потребовать   оплаты   Товара   либо   отказаться   от   исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки  Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента   поставки   товара.  Факт   передачи   Товара   оформляется   путем   подписания   Сторонами
товарных накладных.

3.5.   Право   собственности   на   Товар   по   Контракту   возникает   у   Заказчика   в   момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление   заявок   осуществляется   по  факсу,   электронной   почте,   указанных   в   разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем   заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,   в   силу  чего  Заказчик
оставляет   за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае
отсутствия финансирования.

3.7.   При   передаче   Товара   Поставщик   предоставляет   следующие   документы   в   двух
экземплярах:   счета,   счета-фактуры   и   товарные   накладные   с   обязательной   ссылкой   на   номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка   товара  производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка   результатов   поставленного   товара   оформляется   документом   о   приемке,
который   подписывается   заказчиком   (в   случае   создания   приемочной   комиссии   подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.



3.11.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить
заказчику   уплаченную   за   него   стоимость   в   течение   5   (пяти)   дней   с   момента   предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,   связанные   с   возвратом  некачественного   товара,   в   течение   5   (пяти)   дней   с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 9 912,64 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 9 905,28 (девять тысяч девятьсот пять) руб. 28
коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных    дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на   товар   (копии   сертификатов   соответствия     и   (или)   декларации  о   соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен  на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),   товарные   накладные   и   другие   документы   в   соответствии   с   действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств   по   Контракту   в   соответствии   с   законодательством   РФ,   Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных

Контрактом,  Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется   за   каждый  день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования  Центрального   банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется   за   каждый  день  просрочки
исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного
контрактом,   в   размере   одной   трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной



на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты  пени,   Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты   получения   претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и условиями Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты  пени  направить  в   суд  исковое   заявление   с   требованием  оплаты  пени,   рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в   том   числе   гарантийного),   предусмотренных  Контрактом,   Поставщик   обязуется   выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные   Контрактом   количество   товара   не   более,   чем   на   десять   процентов.   При
увеличении  количества   товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы   товара,   но   не   более   чем   на   десять   процентов   цены   Контракта.   При   уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случаев,   которые   предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения   государственных   и   муниципальных   нужд»)   по   согласованию   заказчика   с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание   услуги,   качество,   технические   и   функциональные   характеристики   (потребительские
свойства)   которых   являются   улучшенными   по   сравнению   с   качеством   и   соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон,  а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.   Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества   с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.   Нарушение   Поставщиком   сроков   поставки   товара,   предусмотренных   контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик   вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке   в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 1 486,90 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта  предоставляется  Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия  банковской  гарантии  должен превышать  срок действия  Контракта  не
менее   чем  на  один  месяц.  В  банковскую   гарантию  должно  быть  включено  условие     о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются  Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7.  В   случае   нарушения  Поставщиком   принятых   на   себя   обязательств   Заказчик   вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных   Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,   за  исключением  случая,  предусмотренного  п.   5.3.1.  Контракта,   со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.   В   случае   неурегулирования   споров   и   разногласий   в   претензионном   порядке   они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,   возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства  непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые   изменения   и   дополнения   по  Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.   Стороны   обязаны   извещать   друг   друга   об   изменениях   своего   адреса,   номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во   всем   остальном,   что   не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
8 (8332) 37-63-54, 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 «Аптеки Айболит» 
Юридический адрес: 426063 г. Ижевск,    
ул. Орджоникидзе, 38
Почтовый адрес: 426072, г. Ижевск, а/я 1182
Тел./факс: (3412)  249-833, 249-530
E-mail: madiyarov15022014@mail.ru
ИНН 1841009050 КПП 184101001, 
ОГРН 1101841001217 от 26.02.2010г.
ПАО «АК БАРС» БАНК, г. Казань
БИК 049205805
к/с 30101810000000000805
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН
Расчетный счет 40702810700810002333
ОКПО 65080783

Доверенное лицо
___________________С.С. Турбина                  



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011199-0080264-02 от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Прокаин Новокаин Научно-
производственны

й концерн
"ЭСКОМ",
РОССИЯ

Р N002917/01 от
11.09.2008 ОАО

Научно-
производственный
концерн "ЭСКОМ",

РОССИЯ

раствор для
инъекций 0,25%,

200 мл, № 1

уп 448 22,11 9 905,28

Итого: 9 905,28

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Доверенное лицо ООО «Аптеки Айболит»

________________ В.В.Ральников __________________ С.С. Турбина



ИКЗ: 172434601121143450100100385292120244

Контракт № 0340200003317010949-0080264-03
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000133
г. Киров                                                                    «09» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Аптека  №1»  (ООО  «Аптека  №1»),  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице
генерального  директора  Нутфуллина  Тимура  Ринатовича,  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  лекарственные  препараты:  растворы  для

инфузий  и  инъекций  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010949-1 от "22" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 20 дней от установленного (указанного на упаковке).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  упаковке  (таре),  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке
и  хранении.

1.7.  Товар,  поставляемый  по  Контракту,  должен  соответствовать  нормам,  стандартам  и
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.8.  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".

1.9.  Товар  промышленного  изготовления  должен  быть  зарегистрирован  в
установленном порядке и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
При поставке товара промышленного изготовления Поставщик предоставляет Заказчику
документацию,  подтверждающую  соответствие  товара  установленным  требованиям
законодательства  Российской  Федерации:  заверенные  в  установленном  порядке  копии
документов, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент
поставки: 

-  деклараций  о  соответствии  или  сертификатов  соответствия  (в  соответствии  с
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об
утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации,  и
единого  перечня  продукции,  подтверждение  соответствия  которой  осуществляется  в
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форме принятия декларации о соответствии»); 
-  Регистрационных удостоверений.
1.10. ИКЗ: 172434601121143450100100385292120244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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  промышленного  изготовления  Поставщик  предоставляет

Заказчику  документацию,  подтверждающую  соответствие  товара  установленным  требованиям
законодательства  Российской  Федерации:  заверенные  в  установленном  порядке  копии
документов, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки:
- деклараций о соответствии или сертификатов соответствия (в соответствии с постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  1  декабря  2009  г.  № 982  «Об  утверждении  единого
перечня  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации,  и  единого  перечня  продукции,
подтверждение  соответствия  которой  осуществляется  в  форме  принятия  декларации  о
соответствии»); копию регистрационного удостоверения.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6.  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.

Для растворов промышленного изготовления: по заявке Заказчика в течение 10 календарных
дней с момента направления заявки.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 408 156,50 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  408 156,50  (четыреста  восемь  тысяч  сто
пятьдесят шесть) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с
момента  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  подписания  товарных
накладных и предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов
на Товар:
- для товара аптечного производства: счет-фактуры и товарные накладные;



- для товаров промышленного изготовления: счет-фактуры и товарные накладные,
копии  сертификатов  соответствия  и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязатльной сертификации и
декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие  качество
товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения
товара, инструкции по использованию товара на русском языке; и другие документы в
соответствии с действующим законодательством

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств,  Заказчик начисляет Поставщику пени.  Пеня начисляется  за каждый день
просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,
Заказчик  направляет  Поставщику  претензионное  письмо с  требованием оплаты пени в
течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями Контракта.

5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего 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 предусмотренных Гражданским кодексом РФ 
7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 61 223,48 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. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.



8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу
и электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная                       ООО «Аптека №1»
клиническая больница»                                     610004, РФ, г. Киров, ул. Ленина, д. 15
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,                   Тел./факс: (8332) 35-35-57/64-79-64
(8332)54-26-92, 64-32-28                                        E-mail: apteca1opt@apteca1.ru
Р/с 40601810200003000001                                ИНН 4345324300
В Отделении по Кировской области                    КПП 434501001
Волго-Вятского главного управления                 ОГРН 1124345004849   ОКПО 41426107
Центрального банка Российской  Федерации     Р/с 40702810600350143900
ИНН 4346011211                                                    в ПАО «НОРВИК БАНК» г. Киров
КПП 434501001                                                 К/с 30101810300000000728
БИК 043304001                             БИК 043304728

                                                            Дата постановки на налоговый учет:
                                                                          01.03.2012

Главный врач                                         Генеральный директор
____________________ В.В. Ральников              _________________ Т.Р. Нутфуллин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317010949-0080264-03 от ______

Спецификация 
№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Прокаин Новокаин Российская
Федерация

ЛО-43-02-001065
от 11.07.2017

раствор для 
инфузий 2% 110 
мл

уп 350 95,55 33 442,50

2 Прокаин Новокаин Российская
Федерация

ЛО-43-02-001065
от 11.07.2017

раствор для 
инфузий 1% 210 
мл

уп 800 96,55 77 240,00

3 Вода для инъекций Вода для
инъекций

Российская
Федерация

ЛО-43-02-001065
от 11.07.2017

раствор для 
инъекций 90 мл

уп 100 72,28 7 228,00

4 Натрия хлорид Натрия хлорид Российская
Федерация

ЛО-43-02-001065
от 11.07.2017

раствор для 
инфузий 10% 
110 мл

уп 800 75,67 60 536,00

5 Калия хлорид Калия хлорид Российская
Федерация

ЛО-43-02-001065
от 11.07.2017

раствор для 
инфузий 7,5% 90
мл

уп 3000 76,57 229 710,00

Итого: 408 156,50

Подписи сторон:
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Аптека №1»

________________ В.В.Ральников __________________ Т.Р. Нутфуллин





ИКЗ: 172434601121143450100100340092229244

Контракт № 0340200003317010886-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000153
г. Киров                                                                                     «13» февраля  2018г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Альфа
Трейд»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Львова
Александра  Владимировича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для лаборатории (далее

–  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010886-3 от "23" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской,
иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен
составлять не менее 12 месяцев.

1.6. Поставка товара осуществляется в заводской упаковке, соответствующей требованиям
стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно  -  технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.8. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100340092229244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить

Поставщика  о несоответствии Товара по качеству,  комплектности,  принадлежностям (в  том
числе  наличию  необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного
удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),  подтверждающие качество
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товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от оплаты Товара,  не соответствующего требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного  нарушения  Поставщиком требований к  качеству  Товара

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар
денежной суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,
610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента поставки товара.  Факт передачи Товара оформляется  путем подписания Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  10  календарных  дней  с
момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная поставка
по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу, электронной почте, указанных в разделе «Адреса и
реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик оставляет
за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае  отсутствия
финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах:
счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер  Контракта  и  иные
необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.8. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в следующие
сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - не
позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции - 24
час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается  всеми  членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии,
о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  направляются  по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика  не позднее  чем на следующий рабочий день после получения  вызова,  иногороднего – не



позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.
3.11.  Товар,  не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения

качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12.  Заказчик  привлекает  к  приемке  товара  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,

предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям контракта,  а  также  документам,  указанным в  п.  3.7.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 191 000,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 162 350,00 (сто шестьдесят две тысячи триста
пятьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании ст. ст. 346.12 и 346.13 Налогового
кодекса РФ (применение упрощенной системы налогообложения).

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),   все
установленные налоги,  таможенные пошлины и другие обязательные платежи,  выплаченные
или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных  дней с момента поставки
заявленной  партии  товара  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  регистрационного  удостоверения  (для  товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  инструкции  по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы в соответствии с действующим законодательством), приемки товара  и подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки



исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней,  с момента возникновения права требования оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате  Поставщику  за  поставленные
товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права
требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,
рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  Контракта за  весь  период
просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется
выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без  изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных
условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте
цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта
исходя из цены единицы товара.

6.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. 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 28 650,00 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику не  позднее,  чем через  30 (тридцать)  дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае  нарушения  Поставщиком принятых на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые  меры  применяются в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.  5.3.1.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия  обстоятельств
непреодолимой  силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было
предвидеть  или предотвратить,  включая объявленную или фактическую войну,  гражданские
волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары  и  другие
обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые изменения  и дополнения  по Контракту вступают в  силу и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые могут привести  к  невыполнению отдельных условий Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких



изменений.
10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «Альфа Трейд»
Адрес: 141400, Московская обл, Химки г, 
ул.Жуковского, д.10
Телефон: 84956424480
E-mail: alfa.gov@mail.ru
ИНН  5047166032
КПП  504701001
ОГРН 1155047002582
ОКПО 78088177
р/с 40702810240000006861
в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Дата постановки на налоговый учет: 
11.03.2015г.

Генеральный директор 
____________________ А.В. Львов



Приложение№1 
к контракту № 0340200003317010886-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Ед. изм. Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Пробирка  цилиндрическая,   лабораторная   из  полипропилена,  10
мл, 16 х 100мм, без крышки, без делений, с круглым дном.

Беларусь
шт. 60 000 2,15 129 000,00

2
Наконечник полимерный  одноразовый к дозаторам пипеточным,
объем забираемой жидкости в диапазоне  0,5 - 250 мкл  20000 шт. в
упак.                         

Беларусь
шт.

99 000 0,33 32 670,00

1 000 0,68 680,00

Итого: 162 350,00

Подписи сторон:
 
                         Заказчик                                                                                                        Поставщик                                                                               
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Альфа Трейд»

________________В.В. Ральников     __________________ А.В. Львов



ИКЗ:172434601121143450100100385862120244

Контракт № 0340200003317011522-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000187
г. Киров                                                             «19»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемый  в  дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава и  Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос»,  именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны,  действующей  на  основании  доверенности  №444  от  07.12.2016г.,  заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011522-3 от "05" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ 172434601121143450100100385862120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 39 574,50 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  38 580,50  (тридцать  восемь  тысяч  пятьсот
восемьдесят) руб. 50 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 936,18 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской



гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым

заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная                                ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
(8332)54-26-92, 64-32-28 Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                             Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                      Уполномоченный представитель
____________________В.В. Ральников                      _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011522-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Суксаметония

хлорид
Листенон

АВСТРИЯ
Nycomed

Austria/Такеда
Австрия ГмбХ

П N012564/01
Такеда Австрия

ГмбХ

раствор для
внутривенного и

внутримышечного
введения 

20 мг/мл 5 мл № 5

уп. 350 110,23 38 580,50

Итого: 38 580,50

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 

ООО «Альбатрос»
________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ: 172434601121143450100100385472120244

Контракт № 0340200003317011276-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000163
г. Киров                                                                            «14» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемый  в  дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава и  Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос»,  именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны,  действующей  на  основании  доверенности  №47  от  13.12.2017г.,  заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011276-3 от "31" января  2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 дней от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ: 172434601121143450100100385472120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 81 438,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  77 365,00  (семьдесят  семь  тысяч  триста
шестьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 12 215,70 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной
банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная                                ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
(8332)54-26-92, 64-32-28 Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                             Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                      Уполномоченный представитель
____________________В.В. Ральников                      _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011276-0080264-02 от ______

Спецификация 

п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Инсулин детемир
Левемир

ФлексПен

ООО "Ново
Нордиск"

Дания/Россия

ЛС-000596 Ново
Нордиск А/О

раствор для
подкожного
введения 100

ЕД/мл, 3 мл № 5,
картриджи в

шприц-ручках

уп. 10 2 579,50 25 795,00

2 Инсулин детемир Левемир Пенфилл
ООО "Ново
Нордиск"

Дания/Россия

ЛС-000596 Ново
Нордиск А/О

раствор для
подкожного
введения 100

ЕД/мл, 3 мл № 5,
картриджи

уп. 20 2 578,50 51 570,00

Итого: 77 365,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 

ООО «Альбатрос»
________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ:  172434601121143450100100385562120244

Контракт № 0340200003317011222-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000101
г. Киров                                                           «04»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемый в дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое
в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны, действующей на основании доверенности №444  от 07.12.2016г., заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011222-1 от "22" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9.ИКЗ:  172434601121143450100100385562120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

../../../../F:%5CMail%5C%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3%5C%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 15 208,00 руб.

4.1.  Цена на поставляемый Товар составляет 15 208,00 (пятнадцать  тысяч двести восемь)
руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 2 281,20 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной
банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная                                ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
(8332)54-26-92, 64-32-28 Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                             Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                 Уполномоченный представитель
____________________В.В. Ральников                      _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011222-0080264-01 от ______

Спецификация 

№ 
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя, 

страны 
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Тиоктовая
кислота

Тиолепта ЗАО "Канонфарма
продакшн" Россия

ЛС-002172 от
16.09.2011

ЗАО "Канонфарма
продакшн" Россия

таблетки
покрытые
пленочной

оболочкой  300
мг № 30

уп. 50 304,16 15 208,00

Итого: 15 208,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 

ООО «Альбатрос»
________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ: 172434601121143450100100385702120244

Контракт № 0340200003317011218-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000139
г. Киров                                                             «12»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемый  в  дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава и  Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос»,  именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены
Константиновны,  действующей  на  основании  доверенности  №47  от  13.12.2017г.,  заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011218-3 от "30" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  На  момент  поставки  товара  Заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его  транспортировке  и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9. ИКЗ: 172434601121143450100100385702120244

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  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,  подтверждающие  соответствие  качества  товара
требованиям  законодательства  РФ:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларацию  о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  копию  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ и  страну  происхождения
товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 184 563,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 64 377,00 (шестьдесят четыре тысячи триста
семьдесят семь) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с  действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 27 684,45 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной



банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  5.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта



11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                                  Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная                                ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, д. 22, корпус 4, строение 7
(8332)54-26-92, 64-32-28 Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                             Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                      Уполномоченный представитель
____________________В.В. Ральников                      _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011218-0080264-02 от  ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Транексамовая

кислота
Гемтраникс

ЗАО
"ФармФирма

"Сотекс" Россия

ЛП-004408
ЗАО "ФармФирма

"Сотекс"

раствор для
внутривенного

введения
50 мг/мл 5мл

№ 10.

уп. 300 214,59 64 377,00

Итого: 64 377,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 

ООО «Альбатрос»
________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ: 172434601121143450100100385572120244

Контракт № 0340200003317011198-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000097

г. Киров                                                                                             «04»   февраля    2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемый в дальнейшем
«Заказчик»,   в   лице   главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,   действующего  на
основании Устава и Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос», именуемое
в   дальнейшем   «Поставщик»,   в   лице   уполномоченного   представителя   Гавриловой   Елены
Константиновны, действующей на основании доверенности №444  от 07.12.2016г., заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные препараты (далее – Товар) в

соответствии   со   Спецификацией,   являющейся   Приложением  №1   к   настоящему  Контракту,   а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.   Настоящий   контракт   заключен   по   результатам   аукциона   в   электронной   форме   на
основании протокола № 0340200003317011198-1 от "22" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.   На   момент   поставки   товара   Заказчику   остаточный   срок   годности   товара   должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).

1.6. Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей требованиям стандартов,
технических   условий   и   обеспечивающей   сохранность   товара   при   его   транспортировке   и
хранении.

1.7.  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.

1.8.  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. 

1.9. ИКЗ: 172434601121143450100100385572120244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.   Совершить   все   необходимые   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,   подтверждающие   соответствие   качества   товара
требованиям   законодательства   РФ:   копии   сертификата   соответствия   и   (или)   декларацию   о
соответствии (если данный товар входи в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации   и   декларированию),   копию   регистрационного   удостоверения,   подтверждающие
качество   товара,   его   соответствие   требованиям   законодательства  РФ и   страну  происхождения
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товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, протокол согласования
цен на ЖНВЛ.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.   Отказаться   от   оплаты   Товара,   не   соответствующего   требованиям,   установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.   В   случае   существенного   нарушения  Поставщиком   требований   к   качеству   Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,   которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно  либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.   По   своему   выбору   потребовать   оплаты   Товара   либо   отказаться   от   исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки  Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента   поставки   товара.  Факт   передачи   Товара   оформляется   путем   подписания   Сторонами
товарных накладных.

3.5.   Право   собственности   на   Товар   по   Контракту   возникает   у   Заказчика   в   момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление   заявок   осуществляется   по  факсу,   электронной   почте,   указанных   в   разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем   заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,   в   силу  чего  Заказчик
оставляет   за   собой   право   не   выбирать   законтрактованный   товар   в   полном   объеме,   в   случае
отсутствия финансирования.

3.7.   При   передаче   Товара   Поставщик   предоставляет   следующие   документы   в   двух
экземплярах:   счета,   счета-фактуры   и   товарные   накладные   с   обязательной   ссылкой   на   номер
Контракта, протокол согласования цен на ЖНВЛ и иные необходимые документы. При поставке
Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка   товара  производится   комиссией   по   приемке   товара   на   складе   Заказчика   в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка   результатов   поставленного   товара   оформляется   документом   о   приемке,
который   подписывается   заказчиком   (в   случае   создания   приемочной   комиссии   подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.   Поставщик   обязан   заменить   товар   не   соответствующего   качества   или   возвратить
заказчику   уплаченную   за   него   стоимость   в   течение   5   (пяти)   дней   с   момента   предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,   связанные   с   возвратом  некачественного   товара,   в   течение   5   (пяти)   дней   с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 54 445,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 54 445,00 (пятьдесят четыре тысячи четыреста
сорок пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления  денежных
средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  30  календарных    дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на   товар   (копии   сертификатов   соответствия     и   (или)   декларации  о   соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар   входит   в   единый   перечень   продукции,   подлежащей   обязательной   сертификации   и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском языке;  протокол  согласования  цен  на  ЖНВЛ,  счет-фактуры
(счета),   товарные   накладные   и   другие   документы   в   соответствии   с   действующим
законодательством) приемки товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств   по   Контракту   в   соответствии   с   законодательством   РФ,   Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных

Контрактом,  Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется   за   каждый  день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки   рефинансирования  Центрального   банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется   за   каждый  день  просрочки
исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного
контрактом,   в   размере   одной   трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В   течение   20   дней,   с   момента   возникновения   права   требования   оплаты  пени,   Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты   получения   претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и условиями Контракта.
                 5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты  пени  направить  в   суд  исковое   заявление   с   требованием  оплаты  пени,   рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в   том   числе   гарантийного),   предусмотренных  Контрактом,   Поставщик   обязуется   выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   которое   не   имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные   Контрактом   количество   товара   не   более,   чем   на   десять   процентов.   При
увеличении  количества   товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы   товара,   но   не   более   чем   на   десять   процентов   цены   Контракта.   При   уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случаев,   которые   предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения   государственных   и   муниципальных   нужд»)   по   согласованию   заказчика   с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание   услуги,   качество,   технические   и   функциональные   характеристики   (потребительские
свойства)   которых   являются   улучшенными   по   сравнению   с   качеством   и   соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон,  а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.   Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества   с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.   Нарушение   Поставщиком   сроков   поставки   товара,   предусмотренных   контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик   вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке   в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта



7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 8 166,75 руб. 
7.2.   Исполнение  Контракта  предоставляется   Поставщиком   в   виде   безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о
праве   Заказчика     на   бесспорное   списание   денежных   средств     со   счета   гаранта,   если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате   денежной   суммы     по   банковской   гарантии,   направленное   до   окончания   срока
действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются  Поставщику   не   позднее,   чем   через   30   (тридцать)   дней   после   даты   исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7.  В   случае   нарушения  Поставщиком   принятых   на   себя   обязательств   Заказчик   вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных   Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10

(десять)  рабочих  дней,   за  исключением  случая,  предусмотренного  п.   5.3.1.  Контракта,   со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.   В   случае   неурегулирования   споров   и   разногласий   в   претензионном   порядке   они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,   возникших   помимо   воли   и   желания   сторон,   и   которые   нельзя   было   предвидеть   или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства  непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые   изменения   и   дополнения   по  Контракту   вступают   в   силу   и   становятся   его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,   которые   могут   привести   к   невыполнению   отдельных   условий   Контракта,   для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.   Стороны   обязаны   извещать   друг   друга   об   изменениях   своего   адреса,   номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во   всем   остальном,   что   не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются



действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная                                ООО «Альбатрос»
клиническая больница»                                                115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
610027, г. Киров, ул. Воровского,42,  д. 22, корпус 4, строение 7
(8332)54-26-92, 64-32-28 Тел/факс 8 (8332) 51-68-25
Р/с 40601810200003000001 Р/с 40702810538000070583 
В Отделении по Кировской области  ПАО Сбербанк г. Москва
Волго-Вятского главного управления  ИНН 7724922443
Центрального банка Российской  Федерации КПП 772401001
ИНН 4346011211 ОГРН 1147746595457
 КПП 434501001 ОКПО 32448742
БИК 043304001 ОКТМО 45918000000

БИК 044525225
                                                                             Кор./сч. 30101810400000000225

                                                                                             Адрес эл.почты: protek@kirov.protek.ru

Главный врач                                                                 Уполномоченный представитель
____________________В.В. Ральников                      _________________ Е.К. Гаврилова



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011198-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование или
состав товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Номер
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата,
наименование
держателя или

владельца
регистрационного

удостоверения
лекарственного

препарата

Форма выпуска
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Метотрексат Веро-Метотрексат "ВЕРОФАРМ"
(ООО

"ВЕРОФАРМ")
Россия

Р N002098/02 от
31.03.2008

"ВЕРОФАРМ"
(ООО

"ВЕРОФАРМ")
Россия

раствор для
инъекций 5 мг\
мл 2 мл №1

уп. 500 108,89 54 445,00

Итого: 54 445,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Уполномоченный представитель 

ООО «Альбатрос»
________________ В.В.Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



ИКЗ: 172434601121143450100100230533250244

Контракт № 0340200003317011366-0080264-02
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000159
г. Киров                                                                     «13» февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в
дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и Общество  с  ограниченной
ответственностью «АЛМА», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора
Серина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  медицинского  оборудования

(Офтальмоскопы)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1 к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на
основании протокола № 0340200003317011366-3 от "31" января 2018 г. и финансируется
за  счет  средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  средств  от
предпринимательской, иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации,  являющейся  неотъемлемой  частью  Контракта  (Приложение  №1 к
Контракту).

1.4.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5.  Срок  предоставления  гарантии  качества  (гарантийный  срок)  –  не  менее  12
месяцев  с  момента  поставки  товара  с  предоставлением  гарантийного  талона  на  дату
поставки  Товара  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством  предусмотрен  гарантийный  срок  и  предоставление  гарантийного
талона).

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей
сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования,  предусмотренных  нормативно-технической  документацией  и
инструкцией по применению.

1.8. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100230533250244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по

количеству,  качеству,  ассортименту  и  комплектности  в  соответствии  с  условиями
Контракта.

2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Товара уведомить
Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в
том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно
было обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющейся  собственностью  Поставщика,  полностью
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свободным от прав  третьих  лиц,  не  состоящее  в  споре и под арестом,  не  являющееся
предметом залога и т.п.

2.2.3. При передаче товара поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом
оформленные  и  действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата
соответствия  и  /или  декларации  о  соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии
регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также паспорт и инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,

установленным законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству

Товара  (обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые не  могут  быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно
либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему
выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар
денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить
Товар.

3. Срок и порядок поставки Товара
3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по

адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»,

610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к

Заказчику  с  момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем
подписания Сторонами товарных накладных.

3.5. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на
номер Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей
документации Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.



3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 130 500,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  90 016,00  (девяносто  тысяч
шестнадцать)  руб.  00 коп.,  в  том числе НДС, если Поставщик является  плательщиком
НДС.

4.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,
страхования, хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика),
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС),
таможенные пошлины  и другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или  подлежащие
выплате.

4.3.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Контракта.

4.4.  Товар  оплачивается  Заказчиком  в  безналичной  форме  путем  перечисления
денежных  средств  на  расчетный  счет  Поставщика  в  течение  15  рабочих  дней  с  момента
поставки заявленной партии товара полном объеме,  предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или) декларации
о  соответствии,  выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на
момент поставки (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларирования), копии регистрационного удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, инструкции по использованию товара на русском языке;
счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие  документы  в  соответствии  с
действующим законодательством), приемки товара и подписания Заказчиком документа о
приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных



Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый
день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены
контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательств,  Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за
каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,
Заказчик  направляет  Поставщику  претензионное  письмо с  требованием оплаты пени в
течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При  неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком  пени,  начисленной  в
соответствии с условиями  Контракта, по истечении срока,  указанного в претензионном
письме,  Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  пени  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней
с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени  направить  в  суд  исковое
заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения
Поставщиком обязательств  (в  том числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,
Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного контрактом,  которое не
имеет  стоимостного  выражения,  размер  штрафа  устанавливается  в  размере  1 000,00
рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на
размер начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены

Контракта  без  изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества
товара и иных условий Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При
увеличении  количества  товара  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены
Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  товара  исходя  из



установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов
цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом  количества  товара
Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

6.3.  При исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые предусмотрены
нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по
согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны
вправе  в  одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его
исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем
внесудебном порядке в случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных
контрактом, более чем на 14 календарных дне;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
6.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем

порядке в случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 19 575,00 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской  гарантии,  выданной  банком  или  внесением  денежных  средств  на  указанный
Заказчиком счет. 

7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с
которым заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным  статьей  45  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок
не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной
суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока  действия  банковской
гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В случае нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8. Антидемпинговые меры применяются в случаях,  предусмотренных Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:

по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.



8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного
п. 5.3.1. Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со
дня получения последнего адресатом.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное

неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием  действия
обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и
которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,  включая  объявленную  или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его

неотъемлемыми частями,  только если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта,
для согласования и принятия необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные  положения  Контракта  обязательны  для  Сторон  в  течение  срока  действия
Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий
таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 июня 2019г.
12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «АЛМА»
Адрес: 170039, Тверская обл, Тверь г, 
ул.Хромова, д.84 - 34 
Телефон: 84822708080
E-mail: alma-tver@rambler.ru
ИНН 6952007610  
КПП  695201001
ОГРН 1166952059812
ОКПО 02213421
р/с 40702810206000001159
в Филиал «СДМ-БАНК»(ПАО) в г.Твери
к/с 
БИК 042809921
Дата постановки на налоговый учет:
26.04.2016 г.

 Директор 
____________________ А.Н. Серин



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011366-0080264-02 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

страны
происхождения

товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Офтальмоскоп зеркальный 
ОЗ-5

Украина шт. 3 7 782,00 23 346,00

2 Офтальмоскоп
коаксиальный с рукояткой 

Welch Allyn AutoStep
Coaxial  

США шт. 1 66 670,00 66 670,00

Итого: 90 016,00

№
п/п

Описание требований Наличие функции или величина параметра

Офтальмоскоп зеркальный ОЗ-5  – 3 шт.

1

Обратная  офтальмоскопия,  исследование
прозрачных оптических сред глаза в проходящем
свете,  определение  вида  и  степени аметропии с
использованием скиаскопических линеек

Наличие

2 Фокусное расстояние вогнутого зеркала 170 мм
3 Световой диаметр зеркал 40 мм
4 Диаметр отверстия в зеркалах 3.5 мм

Комплектация:
5 Зеркало вогнутое 1 шт.
6 Зеркало плоское 1 шт.
7 Лупы +13 дптр, +20 дптр
8 Футляр Наличие 

Офтальмоскоп коаксиальный с рукояткой 
Welch Allyn AutoStep Coaxial – 1 шт.

1
Исследование  внутренних  сред  глаза  методом
прямой офтальмоскопии

Наличие

2 Диафрагмы
для  узкого,  нормального  и  расширенного  зрачка,
фиксационно-измерительная сетка, щель.

3 Фильтры бескрасный, кобальтовый синий

4
Специальная  апертура  с  увеличенной
интенсивностью  освещения  для  исследования
пациентов с катарактой

Наличие 

5 Резиновая прокладка для работы в очках Наличие 
6 Линзы 68 шт. (в единой обойме)
7 Диоптрии в диапазоне от -30 дптр. до +38 дптр.
8 Источник света Ксеноновая лампа 
9 Коаксиальная пылезащищенная оптика Наличие 
10 Тип питания - рукоятка перезаряжаемая Наличие 

 Комплектация:
9 Головка офтальмоскопическая Наличие 

10
Рукоятка  аккумуляторная  литий-ионная  с
настольным зарядным устройством 

Наличие 

11 Адаптер для подключения к сети Наличие 



Подписи сторон:
 
Заказчик                                                                Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «АЛМА»

________________ В.В.Ральников __________________ А.Н. Серин



ИКЗ: 172434601121143450100100370892059244

Контракт № 0340200003317010861-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000087

г. Киров                                                                     «01»   февраля  2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,   именуемое  в   дальнейшем
"Заказчик",   в   лице   главного   врача   Ральникова   Вадима   Владиславовича,   действующего   на
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Аквила», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в   лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,   действующего  на   основании  Устава,   с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт
о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.   Поставщик   обязуется   поставить   Заказчику   химических   реактивов   и   расходных

материалов   для   автоматического     биохимического   анализатора   "BECKMAN COULTER  AU
680"   (закрытая   система)  (далее   –   Товар)   в   соответствии   со   Спецификацией,   являющейся
Приложением   №1   к   настоящему   Контракту,   а   Заказчик   обязуется   принять   и   оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт   заключен  по  результатам   аукциона  в   электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010861-3 от "18" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного  медицинского  страхования и средств от предпринимательской,
иной приносящей доход деятельности.

1.3.   Наименование,   количество,   и   стоимость   Товара   определены   Сторонами   в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Качество   поставляемого   товара   должно   соответствовать   требованиям
государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 

1.5. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен
составлять не менее 6 месяцев.

1.6.  Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на
всем   пути   следования   в   соответствии   с   условиями   поставки,   предусмотренными
производителем товара или указанными в инструкции.

1.7.   Товар   должен   быть   упакован   в   тару   (упаковку),   соответствующую   требованиям
стандартов,   технических   условий   и   обеспечивающую   сохранность   товара   при   его
транспортировке и хранении.

1.8. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100370892059244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.   Совершить   все   необходимые   действия,   обеспечивающие   принятие   Товара   по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.   В   течение   10   (Десяти)   календарных   дней   со   дня   обнаружения   уведомить

Поставщика  о несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том
числе  наличию  необходимых  документов),   условиям  Контракта,   которые  невозможно  было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие   на   момент   поставки   документы:  копии   сертификата   соответствия   и   (или)
декларации   о   соответствии   (если   данный   товар   входит   в   единый   перечень   продукции,
подлежащей   обязательной   сертификации   и   декларирования),   копии   регистрационного
удостоверения (для товара, являющегося медицинским изделием),  подтверждающие качество
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товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Поставить   товар,  на   котором  маркировка  должна  быть  четкой  и  разборчивой,   а
также выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности,
на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), 

адрес места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С

(для определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от оплаты Товара,  не соответствующего требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В случае  существенного  нарушения  Поставщиком требований  к  качеству  Товара

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-   отказаться   от   исполнения   Контракта   и   потребовать   возврата   уплаченной   за   Товар
денежной суммы;

-   потребовать   замены   Товара   ненадлежащего   качества   Товаром,   соответствующим
условиям Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.   По   своему   выбору   потребовать   оплаты   Товара   либо   отказаться   от   исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место   поставки   Товара:   КОГБУЗ   «Кировская   областная   клиническая   больница»,
610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента поставки товара.  Факт передачи Товара оформляется  путем подписания Сторонами
товарных накладных.

3.4.   Право   собственности   на   Товар   по   Контракту   возникает   у   Заказчика   в   момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.5. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней
с момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика, в силу чего Заказчик
оставляет  за  собой право не выбирать  законтрактованный товар в  полном объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.6.   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.

3.7. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции
- не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;



б)   при   одногородней   поставке   -   не   позднее   10   рабочих   дней,   а   скоропортящейся
продукции - 24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.8.  Приемка   результатов   поставленного   товара   оформляется   документом   о   приемке,
который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт   отражается   в   накладной  или   составляется   акт   о   несоответствии   товара,   подписанный
членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются
по электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая   приемка   товара   осуществляется   только   в   присутствии   уполномоченного
представителя   Поставщика.   Представитель   одногороднего   Поставщика   обязан   явиться   по
вызову   Заказчика   не   позднее   чем   на   следующий   рабочий   день   после   получения   вызова,
иногороднего   –   не   позднее   трех   рабочих   после   получения   вызова,   не   считая   времени,
необходимого для проезда.

3.10.   Товар,   не   соответствующий   требованиям,   указанным   в   законодательстве   для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.11. 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».

3.12.  Согласно   пункту   1   статьи   514   Гражданского   кодекса   Российской  Федерации,   в
случае несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7.
Контракта,   Заказчик   отказывается   от   приемки   товара   и   принимает   его   на   ответственное
хранение.

3.13.  Поставщик  обязан   заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в   течение  5   (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы, связанные с возвратом некачественного товара,  в течение 5 (пяти)  дней с момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 3 431 696,82 руб.

4.1.   Цена   на   поставляемый   Товар   составляет   1 561 422,50   (один   миллион   пятьсот
шестьдесят   одна   тысяча   четыреста   двадцать   два)   руб.   50   коп.,   в   том   числе   НДС,   если
Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения,   стоимость   доставки   до   Заказчика   (разгрузки   в   лаборатории   Заказчика),     все
установленные   налоги,   включая   НДС   (если   Поставщик   является   плательщиком   НДС),
таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных   дней с момента поставки
заявленной   партии   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   регистрационного   удостоверения   (для   товара,
являющегося   медицинским   изделием),   подтверждающие   качество   товара,   его   соответствие
требованиям   законодательства   РФ   и   страну   происхождения   товара,   инструкции   по
использованию товара на русском языке; счет-фактуры (счета), товарные накладные и другие
документы в соответствии с действующим законодательством), приемки товара  и подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон



5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств   по   Контракту   в   соответствии   с   законодательством   РФ,   Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.   В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки   исполнения   заказчиком   обязательства,   предусмотренного   контрактом,   в   размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.   За   ненадлежащие   исполнение   Заказчиком   обязательств,   предусмотренных
Контрактом,   за   исключением   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 5 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательства,   предусмотренного
контрактом,   в   размере   одной   трехсотой   действующей   на   дату   уплаты   пени   ставки
рефинансирования   Центрального   банка   Российской   Федерации   от   цены   контракта,
уменьшенной   на   сумму,   пропорциональную   объему   обязательств,   предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней,  с момента  возникновения  права требования оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты   получения   претензионного   письма,   рассчитанной   в   соответствии   с   положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право   удержать   сумму   пени   из   суммы,   подлежащей   оплате   Поставщику   за   поставленные
товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права
требования   оплаты   пени   направить   в   суд   исковое   заявление   с   требованием   оплаты   пени,
рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  Контракта  за   весь  период
просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,   за   исключением   просрочки   исполнения   Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется
выплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта.

5.3.4.  За   каждый   факт   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

5.3.5.   Общая   сумма   начисленной   неустойки   (штрафов,   пени)   за   неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   поставщиком   (подрядчиком,   исполнителем)   обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без   изменения   предусмотренных   Контрактом   количества   товара,   качества   товара   и   иных
условий Контракта.

6.2.   Заказчик   по   согласованию   с   Поставщиком   вправе   увеличить   или   уменьшить
предусмотренные  Контрактом   количество   товара   не   более,   чем   на   десять   процентов.  При
увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте
цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении



предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта
исходя из цены единицы товара.

6.3.   При   исполнении   контракта   (за   исключением   случаев,   которые   предусмотрены
нормативными   правовыми   актами,   принятыми   в   соответствии   с   частью   6   статьи   14
Федерального   закона   от   05.04.2013г.  №   44-ФЗ   «О   контрактной   системе   в   сфере   закупок
товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и   муниципальных   нужд»)   по
согласованию заказчика   с  поставщиком   (подрядчиком,  исполнителем)  допускается  поставка
товара,   выполнение  работы  или  оказание  услуги,   качество,   технические  и  функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с
качеством   и   соответствующими   техническими   и   функциональными   характеристиками,
указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем   порядке   по   письменному   заявлению   отказаться   от   его   исполнения   по
основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

6.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.5.2.  Нарушение  Поставщиком сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
6.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 772 131,78 руб. 
7.2. Исполнение Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.   Способ   обеспечения   исполнения  Контракта  определяется   участником   закупки,   с

которым заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.   Банковская   гарантия   должна   быть   безотзывной   и   соответствовать   требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и  муниципальных
нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие   о праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.   Денежные   средства,   переданные   в   качестве   обеспечения   исполнения   контракта,
возвращаются  Поставщику не  позднее,  чем через  30 (тридцать)  дней после даты исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7.  В случае  нарушения  Поставщиком принятых на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.   Антидемпинговые   меры   применяются   в  случаях,   предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Порядок урегулирования споров
8.1.   Претензионный   порядок   досудебного   урегулирования   споров,   вытекающих   из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается   направление  Сторонами  претензионных  писем  иными   способами:   по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок рассмотрения  претензионного  письма,   за  исключением случая,  указанного  п.

5.3.1.  Контракта,  и направления ответа  на  него  составляет  10 (десять)  рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.



8.4.   В   случае   неурегулирования   споров   и   разногласий   в   претензионном   порядке   они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств   по   Контракту,   если   оно   явилось   следствием   действия   обстоятельств
непреодолимой   силы,   возникших   помимо   воли   и  желания   сторон,   и   которые   нельзя   было
предвидеть  или предотвратить,  включая  объявленную или фактическую войну,  гражданские
волнения,   эпидемии,   блокаду,   эмбарго,   землетрясения,   наводнения,   пожары   и   другие
обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые изменения  и дополнения  по Контракту  вступают в  силу и  становятся  его

неотъемлемыми   частями,   только   если   они   совершены   в   письменной   форме,   подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.   Стороны   обязуются   незамедлительно   информировать   друг   друга   о   возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению отдельных условий Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.   Стороны   признают,   что,   если   какое-либо   из   положений   Контракта   становится
недействительным   в   течение   срока   его   действия   вследствие   изменения   законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.   Стороны   обязаны   извещать   друг   друга   об   изменениях   своего   адреса,   номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 01 июня 2019 г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332) 37-63-54, 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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аквила»
Юр. адрес: 443022, г. Самара, Заводское 
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Приложение№1 
к контракту № 0340200003317010861-0080264-01 от ______

Спецификация 

N
п/п

Наименование и характеристики товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед. изм. Кол-во Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1. Набор реактивов для определения
концентрации мочевины в сыворотке и

плазме крови, 4х25мл + 4х25мл, 2480 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

Фасовка:
4х25мл+4х25мл

Количество тестов:
2480

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 10 6 938,51 69 385,10

2. Набор реактивов для определения
концентрации лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в

сыворотке и плазме крови, 4х40мл +
4х20мл, 2560 тестов

Товарный знак: Beckman Coulter

Фасовка:
4х40мл+4х20мл

Количество тестов:
2560

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 2 9 250,82 18 501,64

3. Набор реактивов для определения
концентрации  глюкозы в  сыворотке и

плазме крови, 4х53мл+4х27мл, 5200 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

Фасовка:
4х53мл+4х27мл

Количество тестов:
5200

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 20 12 140,68 242 813,60

4. Набор реактивов для определения
концентрации триглицеридов в сыворотке и

плазме крови, 4х50мл+4х12,5мл, 3000
тестов

Товарный знак: Beckman Coulter

Фасовка:
4х50мл+4х12,5мл

Количество тестов:
3000

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 8 13 329,42 106 635,36

5. Набор реактивов для определения
концентрации HDL-холестерина, 4х51.3мл

+ 4х17.1мл, 1400 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

Фасовка: 4х51,3мл +
4х17,1мл

Количество тестов:
1400

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 16 20 694,12 331 105,92

6. Набор реактивов для определения
концентрации LDL-холестерина, 4х51.3мл +

4х17.1мл, 1400 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

Фасовка: 4х51,3мл +
4х17,1мл

Количество тестов:
1400

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 11 38 663,93 425 303,23

7. Набор реактивов для определения Фасовка: 4х7мл + Ирландия, Япония, США, набор 2 27 526,48 55 052,96



концентрации  трансферрина в сыворотке и
плазме крови, 4х7мл + 4х8мл, 1080 тестов

Товарный знак: Beckman Coulter

4х8мл

Количество тестов:
1080

Испания, Италия,
Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

8. Набор реактивов для определения
концентрации С-реактивного белка в
сыворотке и плазме крови, 4х50мл +

4х50мл, 1660 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

Фасовка: 4х50мл +
4х50мл

Количество тестов:
1660

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 7 30 129,41 210 905,87

9. Набор реактивов для определения
концентрации железа в сыворотке и плазме

крови, 4х15мл + 4х15мл, 2000 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

Фасовка: 4х15мл +
4х15мл

Количество тестов:
2000

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 3 6 359,90 19 079,70

10. ЛИГ (LIH), 16х48мл, реагент для
определения липемии, иктеричности и

гемолиза, 38400 тестов
Товарный знак: Beckman Coulter

Фасовка: 16х48мл

Количество тестов:
38400

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 3 11 705,54 35 116,62

11. CORE TDM Мультикалибратор MULTI-
CAL, 2х7,5мл+2х5мл

Товарный знак: Beckman Coulter
Фасовка:

2х7,5мл+2х5мл

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 2 16 120,48 32 240,96

12. Стандарт ИС среднего уровня, 4х2000 мл
Товарный знак: Beckman Coulter

Фасовка: 4х2000 мл

Ирландия, Япония, США,
Испания, Италия,

Великобритания, Дания,
Германия, Норвегия

набор 2 7 640,77 15 281,54

Итого: 1 561 422,50

Подписи сторон:
 
                         Заказчик                                                                                                        Поставщик                                                                               
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Аквила»

________________В.В. Ральников      __________________ М.В. Катайкин



ИКЗ: 172434601121143450100100330042651244

Контракт № 0340200003317010406-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000081
г. Киров                                               «01»  февраля   2018 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  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 термометры для холодильников (далее –

Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к  настоящему
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный
Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317010406-3 от "18" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100330042651244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика  о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том
числе  наличию  необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3. При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации  о  соответствии  (если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларирования), подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,
свидетельство  об  утверждении  типа  средств  измерений,  описание  типа  средства  измерения,
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паспорт (свидетельство о поверке),  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,  порядок поставки и приемки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,
610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней
с момента направления заявки. Товар поставляется согласно заявке в полном объеме, частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок осуществляется  по факсу,  электронной почте,  указанных в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика,  в силу чего Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией по приемке товара  на  складе Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции
- 24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт  отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный
членами комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются
по электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего –
не позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для



определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.
3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.7.
Контракта,  Заказчик  отказывается  от  приемки  товара  и  принимает  его  на  ответственное
хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные с  возвратом некачественного товара,  в  течение  5  (пяти)  дней с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 45510,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  35 599,00  (тридцать  пять  тысяч  пятьсот
девяносто девять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных
документов на товар (копии сертификатов соответствия  и (или)  декларации о соответствии,
выданных  уполномоченными  на  это  органами  и  действительных  на  момент  поставки  (если
данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларирования),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  свидетельства  об  утверждении  типа
средств  измерений,  описание  типа  средств  измерений,  паспорт  (свидетельство  о  поверке),
инструкции  по  использованию  товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные
накладные и  другие документы в  соответствии с  действующим законодательством),  приемки
товара и подписания Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки  исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной  трехсотой действующей на  дату  уплаты пени ставки  рефинансирования  Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки



рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени, рассчитанной в
соответствии  с  положениями  законодательства  и  Контракта за  весь  период  просрочки
исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется
выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства,  предусмотренного контрактом,  которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара  исходя  из  установленной в  Контракте
цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными  правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию
заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  допускается  поставка  товара,
выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные
характеристики (потребительские свойства)  которых являются улучшенными по сравнению с
качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

6.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по
основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в



случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 6 826,50 руб. 
7.2. Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской

гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
7.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракта, самостоятельно.
7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не
менее чем на один месяц.  В банковскую гарантию должно быть включено условие  о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2.  Допускается  направление  Сторонами  претензионных  писем  иными  способами:  по

факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма,  за  исключением  случая,  указанного  п.

5.3.1.  Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня
получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,
эпидемии,  блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары  и  другие  обстоятельства
непреодолимой силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые изменения  и  дополнения  по Контракту  вступают  в  силу и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.



10.6.  Во всем остальном,  что не предусмотрено Контрактом,  Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

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 «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 № 0340200003317010406-0080264-01 от ______

Спецификация 

 N 
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара 

Описание 
требований

Наличие функций или
величина параметра

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Термометры для
холодильников

Россия, Украина Термометр с первичной 
заводской поверкой

Наличие 
шт. 299 118,66 35 479,34

1 119,33 119,66

Материал изготовления Стеклянный в оправе из 
полимеров

Межпроверочный интервал  2 года
Диапазон температуры  -35°С - +50°С
Цена деления 1°С
Погрешность измерения:
- в диапазоне  -35°С - 0°С  1,5°С
- в диапазоне  0°С - 50°С 1°С
Термометрическая жидкость Органическая жидкость
Размер (ВхШхГ) 170мм х 28мм х 17 мм
Свидетельство о поверке к 
каждому термометру

наличие

Итого 35 599,00

Подписи сторон:
 
                              Заказчик                                                                                                    Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Адэль»

________________ В.В.Ральников __________________ О.В. Коротаева



ИКЗ: 172434601121143450100100312673250244

Контракт № 0340200003317011853-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000186
г. Киров                                                                       «19» февраля   2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  наборы  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 № 0340200003317011853-3 от "07" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

1.5.  На  момент  поставки  товара  заказчику  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного) на упаковке.

1.6.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность
товара при его транспортировке и  хранении.

1.7.  Товар  должен  транспортироваться  с  соблюдением  условий  хранения  и
транспортирования, предусмотренных нормативно - технической документацией и инструкцией
по применению.

1.8.  Весь  поставляемый  товар  должен  быть  новым,  не  бывшим  в  эксплуатации,  не
восстановленным.

1.9. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100312673250244.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения  (  для
товара, являющегося медицинским изделием), подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок,  порядок поставки и приемки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления  заявки.  Товар поставляется согласно заявке в  полном объеме,  частичная
поставка по заявке не допускается.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  в
следующие сроки:

а) при иногородней поставке - не позднее 20 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
не позднее 24 час. после поступления товара на склад заказчика;

б) при одногородней поставке - не позднее 10 рабочих дней, а скоропортящейся продукции -
24 час. после поступления товара на склад заказчика.

3.9.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке,
который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.10. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии товара, а также уведомление о вызове представителя направляются по
электронной почте на адрес, указанный в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.11.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.



3.12. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.13. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.14.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 375 000,00 руб.

4.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  251 225,00  (двести  пятьдесят  одна  тысяча
двести двадцать пять) руб. 00 коп.,  в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком
НДС.

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки заявленной
партии товара полном объеме, предоставления надлежащим образом оформленных документов на
товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,  выданных
уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный товар
входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством),  приемки  товара  и  подписания
Заказчиком документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически



исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.4.2.  Нарушение  Поставщиком  сроков  поставки  товара,  предусмотренных  контрактом,
более чем на 14 календарных дней;

6.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 56 250,00 руб. 



7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется Поставщиком в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5.  Срок  действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров
8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 5.3.1.

Контракта, и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.



12. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                        Поставщик   
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(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 «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 № 0340200003317011853-0080264-01 от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения

товара

Характеристики товара
Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1 Набор ирригационных
трубок для

гистероскопии

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 на
балансе ЛПУ. 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.
Упаковка –10 шт. Не содержит латекса.

уп. 10 25 122,50 251 225,00

Итого 251 225,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Адэль»

________________ В.В.Ральников __________________ О.В. Коротаева



ИКЗ:172434601121143450100100150034520244

Контракт № 0340200003317011818-0080264-02
на оказание услуг

Рег.№ 2434601121118000210
г. Киров                                             «28»  февраля 2018 г.

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  «Автокомплект»,
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Сапегина   Сергея  Павловича,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика услуги по ремонту автотранспорта (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 № 0340200003317011818-3 от "08" февраля 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования и средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость 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  и  другим  установленным  нормам  и  правилам  и
требованиям, предъявляемым к данному виду услуг.  

1.5.  Оказываемые  услуги  должны  соответствовать  требованиям  безопасности,
установленным законодательством Российской Федерации.
         1.6.  Услуги  должны  оказываться  квалифицированными  специалистами,  в
специализированных мастерских,  на  исправном оборудовании,  в  соответствии  с  техническими
требованиями завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для данной марки
автомобилей и действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Оказываемые услуги по качеству, техническим характеристикам, безопасности, а также
результаты работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ: 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Постановление Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 «Об утверждении Правил оказания

услуг  (выполнения  работ)  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  автомототранспортных
средств»; 

-  Положение  о  техническом  обслуживании  и  ремонте  автотранспортных  средств,
принадлежащих  гражданам  (легковые  и  грузовые  автомобили,  автобусы,  мини-трактора).  РД
37.009.026-92" (утв. Приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 N 43);

- ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные
средства.  Требования  безопасности  к  техническому  состоянию  и  методы  проверки"  (утв.
Постановлением Госстандарта России от 01.02.2001 N 47-ст).

1.7.  Применяемые  запасные части  и  расходные  материалы для  ремонта  и  технического
обслуживания автомобилей должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том
числе,  которые  не  были  восстановлены,  у  которых  не  была  осуществлена  замена  составных
частей, не были восстановлены потребительские свойства

1.8. Срок предоставления гарантии качества:
Предоставление  гарантии  на  оказанные  услуги  по  ремонту  –  не  менее  12  месяцев  с

момента подписания акта оказанных услуг. 
Гарантийный  срок  на  использованные  Исполнителем  расходные  материалы  и

комплектующие в соответствии с нормативами завода-изготовителя.
1.9. Гарантийный срок исчисляется с  момента  подписания   акта об оказанных услугах. 
1.10. Объем предоставления гарантии качества – на все услуги.

   1.11. Идентификационный код закупки: 172434601121143450100100150034520244.
2. Права и обязанности Сторон



2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в

соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  принятия   услуг  уведомить

Исполнителя  о  несоответствии  услуг  по  качеству,  комплектности и  принадлежностям (в  том
числе  наличию  необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было
обнаружить в момент приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Оказывать Услуги с использованием оригинальных запасных частей,  оборудования,

горюче-смазочных и расходных материалов.
2.2.3.  Проводить  техническое  обслуживание  в  соответствии  с  техническими  условиями

завода-изготовителя автотранспортных средств.
2.2.4. На используемые материалы, оборудование и комплектующие изделия, применяемые

для оказания услуг,  иметь сертификаты соответствия и (или)  декларации о соответствии (если
данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию), технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество.

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.  Место  оказания  услуг:  Оказание  услуг  осуществляется  на  станциях  технического

обслуживания Исполнителя, расположенных в черте муниципального образования «город Киров».
3.2. Срок оказания Услуг:
- Начало оказания услуг: с даты заключения контракта.
- Окончание оказания услуг: 31.12.2018г.
Услуги  оказываются  по  заявкам  Заказчика  (не  позднее,  чем  на  следующий  день  после

получения заявки Заказчика) в течение не более 3 календарных дней (в том числе выходные и
праздничные дни) с момента получения автотранспорта для оказания услуг.

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
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  (Приложение  № 3  к  Контракту),  подписанным обеими
сторонами.

4.4.  Не позднее дня,  следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры,
и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.



4.5.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

5. Порядок расчетов
НМЦ = 300 000,00 руб.( 16 149 261,74 руб.)

5.1.  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:  15 907 000,00 (пятнадцать миллионов девятьсот семь тысяч) руб. 00
коп.

5.2. Цена  контракта включает в себя стоимость  оказания услуг по ремонту автотранспорта,
замене  запасных  частей,  стоимость  расходных  материалов,  инструментов  и  запасных  частей,
используемых в процессе ремонта, стоимость страхования, транспортных затрат  Исполнителя, все
установленные налоги, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС) и другие
обязательные платежи, выплаченные или  подлежащие  выплате.

5.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

5.4. Оплата по контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в  течение 15 рабочих дней после окончания оказания
услуг и подписания акта об оказанных услугах.

5.5. Оплата за оказанные услуги осуществляется по цене единицы услуги, исходя из объема
фактически оказанных услуг,  по цене каждой запасной части к технике,  исходя из количества
запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, которые
будут  оказаны,  но  в  размере,  не  превышающей  начальной  (максимальной)  цены  контракта
300 000,00 (Триста тысяч) руб. 00 коп.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской Федерации от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования



оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Исполнитель обязуется
выплатить Заказчику штраф в размере 3% от цены Контракта.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без  изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  и  качества  Услуг  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  Услуг  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении  количества  Услуг  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта
пропорционально дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены
единицы  Услуги,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом  количества  Услуг  Стороны обязаны уменьшить  цену  Контракта
исходя из цены единицы Услуги.

7.3.  При  исполнении  контракта  по  согласованию  заказчика  с  исполнителем  допускается
оказание  услуги,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские
свойства)  которых  являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

7.5.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2.  Нарушение  Исполнителем  сроков  оказания  услуг,  предусмотренных  условиями
Контракта, более, чем на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в

случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 45 000,00 руб. 
8.2. Исполнение Контракта предоставляется Исполнителем в виде банковской гарантии или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. 
8.3.  Способ  обеспечения  исполнения  Контракта  определяется  участником  закупки,  с

которым заключается Контракт, самостоятельно.
8.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям

установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия  Контракта  не
менее  чем  на  один  месяц.  В  банковскую гарантию должно  быть  включено  условие   о  праве
Заказчика  на бесспорное списание денежных средств  со счета гаранта, если гарантом в срок не
более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы  по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  Контракта,



возвращаются  Исполнителю не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

8.7. В  случае  нарушения  Исполнителем  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

8.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из

Контракта, является для Сторон обязательным.
9.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу

и электронной почте, экспресс-почтой.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет, за

исключением случая,  предусмотренного п.  6.3.1.  Контракта,   10 (десять)  рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.

9.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

11.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2018г.



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

ЗАО «Автокомплект»
Адрес: 610046, г.Киров, ул.Труда, 90
Телефон: 36-04-44, 64-14-01
E-mail: Lebedev@m-b.ru
ИНН  4347015628
КПП  434501001
ОГРН 1034316513571
ОКПО 32891393
р/с 40702810100009101229
в ОАО КБ «Хлынов», г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:
10.02.2003г.

 Директор 
____________________ С.П. Сапегин



Приложение № 1 
к контракту № 0340200003317011818-0080264-02 от ______

Спецификация

1. Стоимость нормо-часа

№
п/п

Наименование
услуги

Ед. изм. Объем услуг
Цена за

ед.изм., руб.
Стоимость,

руб.

1.1 Оказание услуг по ремонту
Chevrolet Niva

усл.ед 1 689,50 689,50

1.2. Оказание услуг по ремонту
ГАЗ, УАЗ

усл.ед 1 1 182,00 1 182,00

1.3 Оказание услуг по ремонту
HYUNDAI Santa Fe

усл.ед 1 788,00 788,00

1.4 Оказание услуг по ремонту
ЗИЛ

усл.ед 1 985,00 985,00

Итого: 3 644,50
2. Стоимость автомобильных запасных частей*

№
п/п

Наименование
Ед. изм. Кол-во

Цена за
ед.изм., руб.

Стоимость,
руб.

2.1. ВАЗ Chevrolet Niva усл.ед 1 4 814 636,00 4 814 636,00
2.2 ЗИЛ усл.ед 1 64 762,00 64 762,00
2.3 ГАЗ усл.ед 1 8 177 184,00 8 177 184,00
2.4 УАЗ усл.ед 1 2 775 316,00 2 774 990,50
2.5 HYUNDAI усл.ед 1 60 041,00 60 041,00
Итого: 15 891 613,50

3. Стоимость технических жидкостей, расходных и смазочных материалов

№
п/п

Наименование
Ед. изм. Кол-во

Цена за
ед.изм., руб.

Стоимость,
руб.

3.1. Масло трансмиссионное GL-5
80w90, 4л Роснефть

шт. 1 1 576,00 1 576,00

3.2. Масло промывочное, 4л 
Роснефть

шт. 1 591,00 591,00

3.3. Смазка Литол 24, 2 кг OIL 
RIGHT

шт. 1 315,00 315,00

3.4. Смазка Шрус-4М, 0,8 кг OIL 
RIGHT

шт. 1 256,00 256,00

3.5. Смазка пластичная (синяя), 
400 гр., картридж VMPAUTO

шт. 1 335,00 335,00

3.6. Жидкость тормозная, 455 гр. 
ДОТ-4

шт. 1 315,00 315,00

3.7. Универсальная смазка - 
жидкий ключ (аэрозоль), 400 
мл  Runway

шт. 1 168,00 168,00

3.8. Смазка силиконовая 
(аэрозоль), 400 мл

шт. 1 181,00 181,00

3.9. Очиститель стекол (флакон) 
триггер, 500 мл АГАТ

шт. 1 89,00 89,00

3.10. Жидкость стеклоомывающая 
зимняя (минус 30 С), 5л Flame
Star

шт. 1 70,00 70,00

3.11. Автошампунь для 
бесконтактной мойки 
двигателя, 5 л Тритон

шт. 1 937,00 937,00

3.12. Клей-секунда, гель Done Deal шт. 1 80,00 80,00
3.13. Смазка графитная, 360 гр OIL шт. 1 40,00 40,00



RIGHT
3.14. Масло трансмиссионное GL-4

80w90, 4л Лукойл
шт. 1 1 576,00 1 576,00

3.15. Антифриз (оранжевый) G13, 5
л. Аляска

шт. 1 813,00 813,00

3.16. Тосол А-40, 5 кг.Аляска шт. 1 591,00 591,00
3.17. Антифриз (зеленый) G11 , 

5 л. Аляска
шт. 1 887,00 887,00

3.18. Холодная сварка KERRY 
универсальная 
титанонаполненная (2*30г)

шт. 1 99,00 99,00

3.19. Клей DONE DEAL 
эпоксидный для металла и 
пластика (2-х комп.,5 мин.) 
серый (28 г)

шт. 1 332,00 332,00

3.20. Электролит корректирующий 
(плотность 1.34) (1л) OIL 
RIGHT

шт. 1 45,00 45,00

3.21. Масло MANNOL трансм. ATF
AG55   (1л.)

шт. 1 397,00 397,00

3.22. Масло моторное 
синтетическое, 5W40 SN/CF, 
4л MANNOL

шт. 1 2 049,00 2 049,00

Итого: 11 742,00
Итого за единицу услуги: 15 907 000,00

*Стоимость запчастей определена в Приложении № 2

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ЗАО «Автокомплект»

________________/В.В. Ральников __________________/ С.П. Сапегин



Приложение № 3 
                                                       к контракту № 0340200003317011818-0080264-02 от ______

Техническая часть (Аукционное задание)
Оказание услуг по ремонту автотранспорта

1. Заказчик: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница».
2. Адрес Заказчика: Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 42.
3. Место оказания услуг: На станциях технического обслуживания Исполнителя, 
расположенных в городе Кирове Кировской области.
4. Список автотранспортных средств Заказчика:

№ п/
п

Марка,
модель ТС

Год
изготовления

Государственный
регистрационный

номер

Идентификационный
номер ТС

1 УАЗ-396294 2008 К614МО43 XTT39629480433578

2 УАЗ-396295 2009 М081НА43 ХТТ396295А0481075

3 УАЗ-315195 2009 М037НА43 ХТТ31519590577638

4 УАЗ-396295 2009 М079НА43 ХТТ396295А0481064

5 HYUNDAI Santafe 2011 А212КО43 KMHSH81BBU741506

6
Chevrolet Niva

212300-55
2009 О242НА43 X9L21230090280937

7 ЗИЛ-5301 1999 Х020ВК43 XTZ5301AOX0035799

8 ГАЗ-3102 2006 Т372ОЕ43 X9631020061335109

9 ГАЗ-2775-01 2005 Т371ОЕ43 XВС2775А050006380

10 УАЗ-3962 1999 А458ВК43 XTT396200X0043671

11 УАЗ-3303 1993 Р486ВМ43 ХТТ330300Р0233615

12 УАЗ-31514 2001 С995ВР43 XTT315140010018542

13 УАЗ-220606 1994 А024КК43 XTT220606R0261395

5. Общая характеристика оказания услуг (выполнения работ).
Исполнитель обязуется:
Принимать автотранспорт на  проведение ремонта,  не  позднее,  чем на  следующий день

после получения от Заказчика заявки. Производить ремонт автотранспорта по заявке Заказчика, в
объеме, согласованном Сторонами, в соответствии с нормами законодательства РФ и нормативно-
техническими требованиями. Выполнять ремонт автотранспорта Заказчика с момента принятия
автотранспорта в течение установленного срока.

Приобретать расходные и смазочные материалы, специальные жидкости, запасные части и
т.д.  (далее  -  расходные  материалы  и  комплектующие),  необходимые  для  оказания  услуг,  по
каждому конкретному автотранспорту при обязательном согласовании с Заказчиком. 

Дополнительные  услуги  осуществлять  с  письменного  уведомления  Заказчика,  при  его
письменном  согласии  на  проведение  дополнительных  работ,  замену  дополнительных
комплектующих и материалов. 

Наличие  у   Исполнителя  круглосуточной  эвакуации  неисправного  транспорта  на
территории Кировской области.

Предоставление подменного транспорта на период ремонта неисправного транспортного
средства Заказчика (безвозмездно).

Круглосуточный  прием  неисправного  транспортного  средства  Заказчика  на  станцию
технического обслуживания, в том числе в выходные и праздничные дни.

6. Требования к оказанию услуг (выполнению работ).



Услуги  по  ремонту  транспортных  средств  должны  соответствовать  требованиям,
установленным  статьей  18  Федерального  закона  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности
дорожного  движения»,  Правилами  оказания  услуг  по  техническому  обслуживанию и  ремонту
автомототранспортных  средств,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  11.04.2001  №  290  «Об  утверждении  Правил  оказания  услуг  по  техническому
обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств».

Предоставление  гарантии  на  оказанные  услуги  по  ремонту  –  не  менее  12  месяцев  с
момента подписания акта оказанных услуг. 

Гарантийный  срок  на  использованные  Исполнителем  расходные  материалы  и
комплектующие в соответствии с нормативами завода-изготовителя.

Качество  расходных  материалов  и  комплектующих,  используемых  Исполнителем  при
оказании услуг, должно подтверждаться сертификатами соответствия. 

При  выполнении  ремонта  автотранспортных средств  используются  сертифицированные
запасные  части  и  расходные  материалы,  рекомендованные  заводом  изготовителем
автотранспортных средств. 

Устранение дефектов, недостатков в услугах, выявленных во время их приемки, а также в
период  гарантийного  срока  производится  Исполнителем  за  свой  счет  в  согласованные  с
Заказчиком сроки.

Исполнитель, по возможности, сокращает время на проведение ремонта, не ухудшая при
этом качество услуг.

Исполнитель  обязан  обеспечить  прием  заявок  и  принятие  автотранспорта  на  ремонт  в
выходные и праздничные дни.

Услуга считается оказанной после подписания акта об оказанных услугах.
При оказании услуг на Исполнителя возлагается ответственность за потерю целостности и

сохранности  имущества  Заказчика,  за  нанесение  ущерба  имуществу  Заказчика,  вызванные
виновными действиями Исполнителя.

Результат  услуг должен отвечать интересам и потребностям Заказчика,  соответствовать
условиям контракта. 

Наличие у  Исполнителя регламента  на  проведение  и  организацию  ремонтных  работ,
указанных в техническом задании.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                      Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ЗАО «Автокомплект»

________________/В.В. Ральников __________________/ С.П. Сапегин



Приложение № 4 
                                                  к контракту № 0340200003317011818-0080264-02 от ______

АКТ №____
об оказанных услугах

г. Киров                                                                                                                   «___» _________ 20__г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  главного  врача  Ральникова  Вадима  Владиславовича,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в  лице  ____________,  действующего  на  основании  ________,  с  другой  стороны,  составили
настоящий Акт об оказанных услугах (далее - Акт) по Контракту на оказание услуг № _______ от
"___" ___________ _____ г. (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Контракта Исполнитель в период с "__" ________  ____ г. по    "__"
________  ____ г. оказал следующие услуги:

N п/
п

Наименование услуги
Ед.из.

Объем
оказываемых

услуг

Цена за
ед. изм.,

руб.

Стоимость,
руб.

1

2

3

Итого:

Установленные/использованные материалы Исполнителя:

N п/
п

Номер по
каталогу

Наименование запасных
частей/ использованных

материалов

Ед.изм.
(шт.)

Кол-во Цена за ед.
изм., руб.

Стоимость,
руб.

Итого:

Замененные запасные части переданы Заказчику.

Замененные/использованные технические жидкости, расходные и смазочные материалы 
Исполнителя:

N п/
п

Номер по
каталогу

Наименование запасных
частей/ использованных

материалов

Ед.изм.
(шт.)

Кол-во Цена за ед.
изм., руб.

Стоимость,
руб.

Итого:

consultantplus://offline/ref=D9B28173482F37CEC98FE3F79F2F933004CB5A3693DF1710337A220FDD8C2D7D7574FF3965063469GAN


2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Контракта, своевременно в необходимом
объеме и в соответствии с требованиями, установленными Контрактом к их качеству. Заказчик
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3.  Согласно Контракта  общая стоимость  оказанных услуг составляет _____ (__________)
руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                       Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ЗАО «Автокомплект»

________________/В.В. Ральников __________________/ С.П. Сапегин



ИКЗ: 172434601121143450100100312943250244

Контракт № 0340200003317011293-0080264-01
на поставку товара

Рег.№ 2434601121118000119

г. Киров                                                   «05»  февраля  2018 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 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  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 изделий медицинского назначения (импланты

для  стапедопластики)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий  контракт  заключен  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме  на
основании протокола № 0340200003317011293-1 от "24" января 2018 г. и финансируется за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от предпринимательской, иной
приносящей доход деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных
стандартов качества, технических регламентов, 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: 172434601121143450100100312943250244.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по

количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  с  момента  обнаружения  уведомить

Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе
наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить
в момент приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от

прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При передаче товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной  сертификации  и  декларирования),  копии  регистрационного  удостоверения,
подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат  времени или выявляются  неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Товара  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3. Срок и порядок, условия поставки Товара
3.1.  Поставка  Товара осуществляется  Поставщиком путем доставки Заказчику  по адресу,

указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,

г. Киров, ул. Воровского, д. 42.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с

момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.5.  Право  собственности  на  Товар  по  Контракту  возникает  у  Заказчика  в  момент
подписания Сторонами товарных накладных.

3.6. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  финансирования  Заказчика,  в  силу  чего  Заказчик
оставляет  за  собой  право  не  выбирать  законтрактованный  товар  в  полном  объеме,  в  случае
отсутствия финансирования.

3.7.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы  в  двух
экземплярах:  счета,  счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без надлежащей документации
Товар принятию и оплате не подлежит.

3.8.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для
определения качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.9. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный
факт отражается  в накладной или составляется акт, о чем извещается поставщик.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.10. Заказчик привлекает к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11. Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.7. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику  уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления
претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в
связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить
расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента
предъявления претензии.

4. Порядок расчетов
НМЦ = 542 975,00 руб.

4.1. Цена на поставляемый Товар составляет 542 975,00 (пятьсот сорок две тысячи девятьсот



семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.3. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта.

4.4.  Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных
средств  на  расчетный счет  Поставщика  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  поставки
заявленной партии товара полном объеме,  предоставления  надлежащим образом оформленных
документов  на  товар  (копии  сертификатов  соответствия   и  (или)  декларации  о  соответствии,
выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки (если данный
товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и
декларирования), копии регистрационного удостоверения, подтверждающие качество товара, его
соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, инструкции по
использованию товара  на  русском  языке;  счет-фактуры  (счета),  товарные  накладные  и  другие
документы  в  соответствии  с  действующим  законодательством)  и  подписания  Заказчиком
документа о приемке товара.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом,  Поставщик вправе  потребовать  уплаты пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый день
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей на  дату  уплаты пени
ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

5.2.3.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Ответственность Поставщика:
5.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с
даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.
         5.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком пени, начисленной в соответствии с
условиями  Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет
право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленные товары,
которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования
оплаты пени  направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты пени,  рассчитанной  в
соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств
(в  том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.



5.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

5.3.5.  Общая  сумма  начисленной  неустойки  (штрафов,  пени)  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта

без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий
Контракта.

6.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные  Контрактом  количество  товара  не  более,  чем  на  десять  процентов.  При
увеличении количества  товара  по  соглашению сторон  допускается  изменение  цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы  товара,  но  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении
предусмотренных Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом
исходя из цены единицы товара.

6.3.  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

6.4.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

6.4.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.5.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
6.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7. Обеспечение исполнения Контракта
7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 81 446,25 руб. 
7.2.  Исполнение  Контракта предоставляется  Поставщиком  в  виде  безотзывной

банковской гарантии,  выданной банком или внесением денежных средств  на указанный
Заказчиком счет. 

7.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым
заключается Контракта, самостоятельно.

7.4.  Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта
не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие  о
праве  Заказчика   на  бесспорное  списание  денежных  средств   со  счета  гаранта,  если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней  не исполнено требование Заказчика об
уплате  денежной  суммы   по  банковской  гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия банковской гарантии.

7.6.  Денежные  средства,  переданные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту. 

7.7. В  случае  нарушения  Поставщиком  принятых  на  себя  обязательств  Заказчик  вправе
удержать из суммы обеспечения неустойку предусмотренную условиями Контракта.

7.8.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Порядок урегулирования споров



8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из
Контракта, является для Сторон обязательным.

8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу
и электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 7
(семь) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и другие обстоятельства непреодолимой
силы.

10. Прочие условия
10.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

10.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4.  Стороны  обязаны  извещать  друг  друга  об  изменениях  своего  адреса,  номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких
изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
10.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

11. Срок действия Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 01 февраля 2019г.

12. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                 Поставщик   

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского,42, 
(8332)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 «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
тел. +7 (922) 991-47-42
E-mail: avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230 КПП 590201001
ОГРН 1155958096260
ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201

Директор
___________________ М.Л. Байдалина



Приложение№1 
к Контракту № 0340200003317011293-0080264-01от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Имплантат для костной

реконструкции, типа
"Большой пистон" 

Соединенные Штаты
Америки

шт. 25 17 145,00 428 625,00

2

Имплантат для костной
реконструкции,

универсальный с
ассиметричной головкой

Соединенные Штаты
Америки

шт. 5 22 870,00 114 350,00

Итого: 542 975,00

№
п/п

Описание требований Наличие функции или конкретные
параметры предлагаемого товара 

1 Имплант для костной реконструкции  типа «Большой пистон» - 25 шт

1.2 Вариант исполнения прямой, необрезной наличие

1.3 Петля в виде ленты двойной ширины наличие

1.4 Отогнутое ушко на петле наличие

1.5 Изгибаемый платиновый стержень наличие

1.6 Укороченное титановое тело наличие

1.7 Маркер глубины на теле импланта наличие

1.8 Диаметр стержня 0,45 мм 

1.9 Длина тела импланта 1,25 мм 

1.10 Функциональная длина  4,5 мм

1.11 Индивидуально стерильно упакован наличие

2 Имплант для костной реконструкции: универсальный с ассиметричной головкой - 5 шт

2.2
Возможность установки одного и того же протеза как в 
варианте частичного, так и в варианте полного наличие

2.3 Форма головки(шляпки) протеза ассиметричная

2.4 Диаметр шляпки, мм  2,6

2.5 Материал головки(шляпки) и ножки титан

2.6
Материал площадки для установки на подножную пластину смесь гидроксиаппатита с медицинским 

силиконом

2.7 Максимальная длина в полной версии, мм 10

2.8
Совместимость с МРТ, напряженностью магнитного поля, 
Тесла

1,5

2.9 Индивидуально стерильно упакован наличие

Подписи сторон:
Заказчик                                                                       Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Авангард Ортопедикс»



________________ В.В.Ральников __________________ М.Л. Байдалина
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	ОГРН 1027739389732
	ОКОПФ/ОКФС 30002/16
	ОКТМО 40302000000
	ОКАТО 40262562000
	ОКПО 01188980, ОКВЭД 51.46
	Банковские реквизиты:
	Р/с 40702810155040006872
	В Северо-Западный банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
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	ПАО «Фармимэкс»
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011555-0080264-02 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный Контракт», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Мёшина Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
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	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный Контракт», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Мёшина Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 4 969 200,00 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
	____________________ В.В.Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011856-0080264-01 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный Контракт», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Мёшина Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 4 982 400,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	
	____________________ В.В.Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011378-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 38 998,00 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 № 0340200003317011363-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 62 740,00 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 № 0340200003317011236-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 141 152,50 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
	ООО «СтройРемо»

	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317010649-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 20 750,00 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
	ООО «СтройРемо»

	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317010636-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 8 119,00 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 № 0340200003317010662-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 15 496,00 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 № 0340200003317011612-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 59 272,50 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 № 0340200003317011582-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 85 545,00 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 № 0340200003317011575-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 342 494,80 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 № 0340200003317011553-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 12 954,35 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 № 0340200003317011250-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 114 654,50 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 № 0340200003317011230-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 644 910,00 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 № 0340200003317011229-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 55 357,50 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 № 0340200003317011227-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 303 279,30 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 № 0340200003317011200-0080264-01 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Румед», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Губайдуллина Руслана Рафхатовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 21 242,40 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В.Ральников
	Поставщик
	ООО «Румед»
	420110, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 67,
	кв. 92
	Тел. 8(903)3145408, 8(965)5998534, 8(843)2042891
	Е-mail: ruslan@rumed-llc.ru
	ИНН 1659131494 КПП 165901001
	Р/С 40702810724640010427
	Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самара
	К/С 30101810422023601968
	БИК 043601968
	ОГРН 1131690040316
	ОКПО 40666134
	Дата постановки на учет в налоговом органе:
	7 июня 2013г.
	Директор
	_________________ Р.Р.Губайдуллин
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011747-0080264-01 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Румед», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Губайдуллин Руслан Рафхатович, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 261 531,20 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В.Ральников
	Поставщик
	ООО «Румед»
	420110, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 67,
	кв. 92
	Тел. 8(903)3145408, 8(965)5998534, 8(843)2042891
	Е-mail: ruslan@rumed-llc.ru
	ИНН 1659131494 КПП 165901001
	Р/С 40702810724640010427
	Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самара
	К/С 30101810422023601968
	БИК 043601968
	ОГРН 1131690040316
	ОКПО 40666134
	Дата постановки на учет в налоговом органе:
	7 июня 2013г.
	Директор
	_________________ Р.Р.Губайдуллин
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317010907-0080264-02 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Румед», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Губайдуллин Руслан Рафхатович, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 67 121,10 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В.Ральников
	Поставщик
	ООО «Румед»
	420110, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 67,
	кв. 92
	Тел. 8(903)3145408, 8(965)5998534, 8(843)2042891
	Е-mail: ruslan@rumed-llc.ru
	ИНН 1659131494 КПП 165901001
	Р/С 40702810724640010427
	Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самара
	К/С 30101810422023601968
	БИК 043601968
	ОГРН 1131690040316
	ОКПО 40666134
	Дата постановки на учет в налоговом органе:
	7 июня 2013г.
	Директор
	_________________ Р.Р.Губайдуллин
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317010903-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок, условия поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 154 700,00 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 № 0340200003317010767-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 427 500,00 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
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317010384-0080264-02от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 303 380,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011161-0080264-03 от ______
	Дюбель гвоздь 6х40
	Дюбель гвоздь 6х60
	Анкер-клин 6х40
	Дюбель гвоздь 6х40
	Дюбель гвоздь 6х60
	Анкер-клин 6х40
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 569 154,50 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 № 0340200003317011558-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 735 890,00 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 № 0340200003317011740-0080264-02 от ______
	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 = 1 527 980, 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 № 0340200003317011364-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 38 250,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011307-0080264-01от ______
	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
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000072-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 103 200,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011829-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 25 800,00 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 № 0340200003317011827-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 221 000,00 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 № 0340200003317011208-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок и условия поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 154 522,40 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317010884-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 343 000,00 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 № 0340200003317011246-0080264-02 от ______
	1
	Россия,
	ПАО «Брынцалов-А» Россия,
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 10 375,24 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
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011244-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 532 494,17 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	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 "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
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000064-0080264-02от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок, условия поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 83 346,30 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 № 0340200003317011098-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 12 424,65 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 № 0340200003317010634-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 17 000,00 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 № 0340200003318000077-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 83 300,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011737-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 12 000,00 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 № 0340200003317011298-0080264-01 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора по поддержке продаж Ансовой Елены Владимировны, действующего на основании доверенности №361-7/17-Д от «18» июля 2017 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 13 524,14 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 № 0340200003317011610-0080264-01от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора по поддержке продаж Ансовой Елены Владимировны, действующего на основании доверенности №361-7/17-Д от «18» июля 2017 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 364 023,50 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
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011609-0080264-01от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора по поддержке продаж Ансовой Елены Владимировны, действующего на основании доверенности №361-7/17-Д от «18» июля 2017 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 691 583,20 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 № 0340200003317011556-0080264-01 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора по поддержке продаж Ансовой Елены Владимировны, действующего на основании доверенности №361-7/17-Д от «18» июля 2017 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 238 166,50 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
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011524-0080264-01 от ______
	КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Ланцет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора по поддержке продаж Ансовой Елены Владимировны, действующего на основании доверенности №361-7/17-Д от «18» июля 2017 г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 109 725,00 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 № 0340200003317011232-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 738 502,08 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	ООО «ЛабТрейд»
	__________________ К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003318000221-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 12 455,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	ООО «ЛабТрейд»
	__________________ К.А. Варанкина
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003317010866-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 69 241,00 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 № 0340200003317011206-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 2 255 700,00 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 № 0340200003317011822-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 438 834,00 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 № 0340200003317011812-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 3 705 821,00 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 № 0340200003317011301-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 232 875,00 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 № 0340200003317010969-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 652 050,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317010968-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 242 400,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011225-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 122 280,00 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 № 0340200003317011365-0080264-04 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 46 502,00 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 № 0340200003317011308-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	3.13. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 231 400,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011292-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 109 000,00 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 № 0340200003317010820-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место, срок и порядок оказания Услуг
	4. Качество Услуг
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по окончании оказания услуг по контракту.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг (Приложение №3) и актом сдачи оборудования в эксплуатацию, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, копии сертификатов соответствия на материалы и оборудование, используемые Исполнителем при оказании услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ = 67 000,00 руб.
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	Заказчик Исполнитель
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003318000056-0080264-02 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003318000056-0080264-02 от ______
	Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/11).
	Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации МДС 40-1.2000 (утв. постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167).
	Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (утв. постановлением Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062).
	Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
	Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
	Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
	ГОСТ 30772-2001 Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения" (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст)
	ГОСТ Р 53692-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1092-ст)
	СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88)
	Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 №155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»
	Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 № 2862)
	Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 № 3880)
	Приложение № 3
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 888 150,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011813-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 12 032,22 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 № 0340200003317011178-0080264-01 от ______
	Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛМЕД+», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Хадиева Разяпа Рашитовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 988 000,00 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 № 0340200003317011166-0080264-04 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 947 652,50 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003317010864-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	3.14. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 963 060,00 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 № 0340200003317011873-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок, условия поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 610 200,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011257-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 160 000,00 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 № 0340200003317010785-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 33 550,00 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 № 0340200003317011154-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 41 380,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317010906-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 111 378,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317010885-0080264-02 от ______
	из натурального меха с ручкой. Длина 240 мм, ворс 17 мм, диаметр 48 мм, Материал рукояти – полипропилен.
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 3 587 239,00 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 № 0340200003317011866-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 761 760,00 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 № 0340200003318000135-0080264-01 от «26» февраля 2018г.
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 3 587 239,00 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 № 0340200003317011398-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок предоставления права
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 97 000,00 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
	Лицензиат Лицензиар
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003318000090-0080264-01от «26» февраля 2018г.
	Приложение№2
	к Контракту № 0340200003318000090-0080264-01от __________
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 150 000,00 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 № 0340200003318000063-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 82 000,00 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 № 0340200003318000058-0080264-01от «26» февраля 2018г.
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 253 728,00 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 № 0340200003317010816-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 1 790 250,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011300-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 313 125,00 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 № 0340200003317010781-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 313 125,00 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 № 0340200003318000065-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 655 050,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	
	Заказчик
	
	____________________ В.В. Ральников
	БИК 042202603, ОКПО 55854580
	ОГРН 1025203727966
	Дата постановки на налоговый учет:
	22.11.2000г.
	Генеральный директор
	___________________М.А. Власенко
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003317010868-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 53 288,00 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 № 0340200003317011221-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 106 425,00 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 № 0340200003317011785-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета, счета-фактуры, и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.5. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	5. Порядок расчетов
	НМЦ = 202 694,50 руб.
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Исполнитель
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение № 1
	к контракту № 0340200003317011124-0080264-01 от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 0340200003317011124-0080264-01 от ______
	Приложение № 3
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 448 150,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	12. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011165-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 868 005,60 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 № 0340200003317010647-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок, порядок поставки и приемки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 17 600,00 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 № 0340200003317010352-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 16 160,00 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
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011890-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 5 046,00 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 № 0340200003317011783-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 61 495,50 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 № 0340200003317011579-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 116 028,00 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 № 0340200003317011252-0080264-01от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 20 194,00 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 № 0340200003317010366-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 25 358,00 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 № 0340200003317011614-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 6 468,00 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 № 0340200003317011574-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 52 500,00 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
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317011283-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 9 912,64 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 № 0340200003317011199-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 408 156,50 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
	____________________ В.В. Ральников _________________ Т.Р. Нутфуллин
	Приложение№1
	к Контракту № 0340200003317010949-0080264-03 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 191 000,00 руб.
	6. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	8. Порядок урегулирования споров
	9. Обстоятельства непреодолимой силы
	10. Прочие условия
	11. Срок действия Контракта
	Заказчик Поставщик
	Приложение№1
	к контракту № 0340200003317010886-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 39 574,50 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 № 0340200003317011522-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Порядок расчетов
	НМЦ = 81 438,00 руб.
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	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 № 0340200003317011276-0080264-02 от ______
	1. Предмет Контракта
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	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 № 0340200003317011853-0080264-01 от ______
	1. Предмет Контракта
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